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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы исследования.  Административные  правонаруше-

ния в экологической сфере имеют широкое распространение.

Анализ  работы  органов  прокуратуры  за  последние  пять  лет  (2009-

2013 гг.) свидетельствует о том, что по инициативе прокуроров к администра-

тивной ответственности за экологические правонарушения ежегодно привле-

кается в среднем 41 тыс. лиц, что составляет около 13% от  общего числа

привлеченных к административной ответственности по постановлениям про-

куроров1.

По  подсчетам  ученых  латентность  экологических  правонарушений

крайне высока2. Единая база данных о привлеченных к административной от-

ветственности, в том числе в экологической сфере, в настоящее время отсут-

ствует. Существующая форма федерального статистического наблюдения №

1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономи-

ки»3 отражает результаты привлечения к административной ответственности

виновных лиц федеральными органами административной юрисдикции лишь

за нарушение федеральных норм. Единой административно-деликтной стати-

стики в разрезе регионов не существует. 

При выявлении административных правонарушений специально уполно-

моченные органы далеко не всегда соблюдают установленные требования Ко-

1 См.: формы статистической отчетности  «П» «О работе прокурора» за 2009-2011 гг. и «ОН» «Надзор за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2012-2013 гг.
2 См.: Яковлева Е.А. Проблемы административно-правовой ответственности за экологические правонаруше-
ния (на примере Байкальской природной территории): автореф.дис. … канд. юр. наук: 12.00.14 / Яковлева
Елена  Александровна.  Тюмень,  2010.  URL:  http://lawtheses.cоm/prоblemy-administrativnо-pravоvоy-
оtvetstvennоsti-za-ekоlоgicheskie-pravоnarusheniya (дата обращения 30.06.2014)
3 Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблю-
дения за административными правонарушениями в сфере экономики, рыночными услугами: приказ Росстата
от 17.07.2013 № 284. 
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декса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее

– КоАП РФ)1 в части оформления результатов выявленных правонарушений,

неграмотно составляют протоколы, игнорируют требования законодательства

об  административных правонарушениях  при  применении мер  обеспечения

производства по делам об административных правонарушениях, налагают на-

казания, не отвечающие степени общественной опасности правонарушений,

не принимают мер к реальному взысканию сумм наложенных штрафов. Име-

ют место и нарушения требований законодательства об административных

правонарушениях при вынесении решений судами. 

Согласно ст. 24.6 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях Генеральный прокурор Российской Федерации и назначае-

мые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением действую-

щих на территории Российской Федерации законов при производстве по де-

лам об административных правонарушениях,  за  исключением дел,  находя-

щихся в производстве суда.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007

№ 195  «Об  организации  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов,

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» надзор в сфере экологи-

ческой безопасности назван одним из основных направлений надзорной дея-

тельности прокуратуры, а также обозначена необходимость защиты прав при-

влекаемых к административной ответственности граждан.

Именно прокуроры, реализуя приданные им полномочия, могут позитив-

но влиять на состояние законности при применении органами администра-

тивной юрисдикции положений законодательства об административной от-

ветственности в экологической сфере, что должно повышать эффективность

работы указанных органов, способствовать утверждению принципа неотвра-

тимости ответственности за совершение административных правонарушений

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. –
2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с послед. изменениями).
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и приводить, в конечном итоге, к соблюдению конституционного права чело-

века на благоприятную окружающую среду и обеспечивать  экологическую

безопасность в регионах и в стране в целом. 

Согласно Экологической доктрине Российской Федерации,  одобренной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002  № 1225-

р, основной задачей государственной политики в области экологии является

создание эффективного правового механизма обеспечения сохранения  при-

родной  среды  и  экологической  безопасности,  а  также  совершенствование

правоприменительной практики в целях обеспечения адекватной ответствен-

ности за экологические правонарушения и ее неотвратимости, для чего необ-

ходимо укрепление системы прокурорского надзора и реализация мер проку-

рорского реагирования в области охраны окружающей среды1.

Вместе с тем проведенный в процессе исследования анализ деятельности

органов прокуратуры показал, что и в работе прокуроров имеют место недо-

статки в организации и осуществлении надзора в рассматриваемой сфере, со-

вокупность которых снижает эффективность указанной деятельности. В этой

связи особую актуальность приобретает выработка теоретических и методи-

ческих положений, пополняющих научную базу прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере и представляющих интерес для практических работников ор-

ганов прокуратуры.

С учетом изложенного, решение вопросов совершенствования рассмат-

риваемой деятельности прокуроров представляется в настоящее время доста-

точно актуальным, что и предопределило выбор темы исследования диссер-

танта.

Степень научной разработанности темы. Отдельные вопросы проку-

рорского надзора за исполнением законов в сфере экологии, в которых фраг-

ментарно  исследовались  вопросы  административно-юрисдикционной  дея-

1 СЗ РФ. – 2002. –  № 36. – Ст. 3510.
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тельности, рассматривались в кандидатских диссертациях А.А. Агеева «При-

родоохранная  деятельность  органов  прокуратуры  Российской  Федерации»

(1998 г.); В.П. Виноградова «Обеспечение средствами прокурорского надзора

экологической  безопасности  на территории Волжского бассейна» (1999 г.);

А.Ю. Винокурова «Прокурорский надзор за исполнением экологического за-

конодательства» (2000 г.);  С.Г. Кириченко «Прокурорский надзор за соблюде-

нием природоохранного законодательства» (2003 г.); Т.Х. Мирзаева «Проку-

рорский надзор за исполнением законодательства об охране земель, вод и ат-

мосферного воздуха от загрязнения» (1989 г.) и др.

Исследованию особенностей прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства  об  административных  правонарушениях  посвящены  канди-

датские диссертации Е.Ю. Алхутовой «Прокурорский надзор за исполнением

законов об административной ответственности за правонарушения в сфере

экономики» (2013 г.); К.Ю. Винокурова «Прокурорский надзор за исполнени-

ем законов органами административной юрисдикции» (2004 г.); А.П. Стука-

нова «Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за ис-

полнением законов органами административной юрисдикции Российской Фе-

дерации» (1999 г.);  В.В.  Ястребова «Прокурорский надзор  за  законностью

привлечения к административной ответственности за совершение налоговых

правонарушений» (2004 г.).

Специфика природоохранной деятельности прокуратуры и ее отличие от

природоохранной  деятельности  специально  уполномоченных  государствен-

ных органов, наделенных функциями экологического контроля, рассматрива-

лась в докторской диссертации А.Ю. Винокурова «Проблемы совершенство-

вания природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации»

(2006 г.). 

Особенности  прокурорского  надзора  за  исполнением законов  государ-

ственными контролирующими органами исследовались в докторской диссер-

тации В.Г. Бессарабова «Прокурорский надзор в системе контроля Россий-
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ской Федерации» (2001 г.) и кандидатской диссертации Э.Б. Хатова «Теорети-

ческие и практические проблемы совершенствования прокурорского надзора

за исполнением законов органами государственного контроля в сфере эконо-

мики» (2003 г.).

Вместе с тем правовые и организационные основы прокурорского надзо-

ра за исполнением законодательства об административной ответственности в

экологической сфере самостоятельным предметом исследования ранее не яв-

лялись, что и обусловило необходимость восполнения имеющихся пробелов в

науке о прокурорской деятельности. 

Объектом исследования выступает совокупность правовых отношений,

складывающихся в процессе организации и осуществления органами проку-

ратуры надзора за исполнением уполномоченными на то органами федераль-

ного, регионального и муниципального уровней законодательства об админи-

стративной ответственности в экологической сфере.

Предметом исследования является деятельность органов прокуратуры

по организации и осуществлению прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об административной ответственности в экологической сфе-

ре, закономерности, связанные с теоретическими и практическими аспектами

реализации прокурорами полномочий при осуществлении рассматриваемой

деятельности, законодательство, регламентирующее надзорную деятельность

прокуроров,  доктринальные разработки ученых в сфере прокурорского над-

зора.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретиче-

ских, методических основ организации и осуществления прокурорского над-

зора за исполнением законодательства об административной ответственности

в экологической сфере как направления надзора за исполнением законов, вы-

работке предложений правового,  организационного,  методического и иного

характера,  направленных на  повышение  эффективности  данной деятельно-

сти.
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Для достижения поставленной цели обозначены следующие  задачи ис-

следования:

1)  проанализировать  нормативно-правовое  регулирование  института

административной  ответственности  в  экологической  сфере,  выявить  сущ-

ность понятий «экологическая сфера», «законодательство об административ-

ной ответственности в экологической сфере» применительно к надзорной де-

ятельности прокуроров; 

2)  рассмотреть  систему  государственных  и  муниципальных  органов,

применяющих законодательство об административной ответственности в эко-

логической сфере, выступающих в качестве объектов прокурорского надзора,

выделить критерии разграничения их компетенции;

3) раскрыть предмет, пределы, задачи и основные направления деятель-

ности органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об

административной ответственности в экологической сфере;

4) изучить организацию работы органов прокуратуры по надзору за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере, определить ее специфические черты;

5) сформулировать особенности организации взаимодействия прокурату-

ры  с  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального

контроля в экологической сфере;

6)  установить  особенности  применения  прокурорами полномочий  при

осуществлении надзора за исполнением законодательства об административ-

ной ответственности в экологической сфере;

7) выявить недостатки при осуществлении прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере, разработать предложения по их устранению;

8) на основе проведенного анализа разработать и внести предложения по

совершенствованию законодательства об административной ответственности
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в экологической сфере применительно к организации и осуществлению про-

курорского надзора;

9) разработать проект организационно-распорядительного документа Ге-

нерального прокурора Российской Федерации, призванного упорядочить над-

зорную деятельность прокуроров в рассматриваемой сфере.

Методология и методика исследования. Поставленные в исследовании

проблемы потребовали применения совокупности подходов к использованию

общенаучных, специальных и частнонаучных методов познания. 

В качестве основного использовался общенаучный диалектический ме-

тод познания.  Также применялись исторический,  формально-юридический,

конкретно-социологический, системно-структурный, логический и иные ме-

тоды исследования, позволившие сделать автору по результатам проведенно-

го исследования определения, подтвержденные материалами диссертации вы-

воды.

Теоретической основой исследования послужили труды ученых по тео-

рии прокурорского надзора П.Д. Альбицкого, К.И. Амирбекова, Т.А. Ашурбе-

кова,  В.И. Баскова, А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут, А.Ю. Виноку-

рова, Ю.Е. Винокурова, И.С. Викторова, В.В. Гаврилова, В.Г. Даева, А.Х. Ка-

зариной, В.В. Клочкова, Ф.М. Кобзарева, Б.В. Коробейникова, В.Д. Ломовско-

го,  М.Н. Маршунова,  В.Г. Мелкумова,  А.Я. Мыцыкова,  В.П. Рябцева,  В.М.

Савицкого,  А.Ф.  Смирнова,  Н.В.  Субановой,  Э.Б.  Хатова,  А.А.  Чувилева,

М.С. Шалумова, В.Б. Ястребова и др.

Кроме того, существенную помощь в решении поставленных задач ока-

зали  работы: по теории права А.Б. Венгерова, А.В. Малько, М.Н. Марченко,

Н.И Матузова, А.В. Мелехина, А.Ф. Черданцева и др.; по административному

праву А.Б. Агапова, А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, К.С. Бельского, И.А. Галага-

на, Л.Л. Попова, Б.В. Россинского, Н.Г. Салищевой, Ю.Н. Старилова и др.; по

экологическому праву Е.Н. Абаниной, В.Г. Абрамова, С.А. Боголюбова, М.М.
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Бринчука, Л.А. Деревянко, О.Л. Дубовик, Э.Н. Жевлакова, О.В. Зенюковой,

В.В. Петрова, Д.О. Сивакова,  Е.А. Суховой и др.

Нормативную основу исследования составили Конституция Россий-

ской Федерации1, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре

Российской Федерации»2, законодательные акты, регламентирующие вопросы

административной  ответственности  в  экологической  сфере,  в  том  числе

КоАП РФ, законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые

акты федеральных органов исполнительной власти, а также организационно-

распорядительные  документы,  регламентирующие  вопросы  организации  и

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов.

Эмпирическая основа исследования. При проведении научного иссле-

дования автором работы изучены более 160 докладных записок прокуроров

субъектов  Российской  Федерации,  Волжского  межрегионального  природо-

охранного прокурора за период 2009 – 2013 гг., данные ведомственной стати-

стической отчетности о состоянии надзора за исполнением законов в экологи-

ческой сфере за период 2005–2013 гг. (по формам ОН (П)),  информация о

проведенных  проверках  и  принятых  актах  прокурорского  реагирования  в

сфере исполнения законодательства об административной ответственности за

экологические правонарушения, размещенная на официальных сайтах Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов Россий-

ской Федерации за период 2009–2013 гг., более 300 материалов дел об адми-

нистративных правонарушениях в экологической сфере, судебная практика.

Проведен анализ более 300 актов прокурорского реагирования территориаль-

ных   и   специализированных  прокуратур  (постановлений,  представлений,

протестов), опрошены по разработанным автором анкетам 95 прокурорских

работников районных, специализированных прокуратур и прокуратур субъек-

тов Российской Федерации (Республика Коми, Удмуртская Республика, Крас-

ноярский край, Приморский край, Ивановская, Костромская, Курская, Новго-

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993.
2 СЗ РФ. – 1995. –  № 47. – Ст. 4472 (с послед. изменениями).
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родская, Новосибирская, Орловская, Саратовская области), а также 63 работ-

ника органов административной юрисдикции (Республика Коми, Приморский

край, Новгородская, Новосибирская, Орловская области).

Кроме того, автором использован личный опыт прокурорской работы в

органах прокуратуры Орловской области по осуществлению надзора за ис-

полнением законов в рассматриваемой сфере.

Использованы опубликованные за период 2009–2013 гг. в периодической

печати и размещенные на официальных сайтах в сети Интернет сведения о

работе государственных и муниципальных органов, применяющих законода-

тельство об административной ответственности в экологической сфере.

Научная новизна заключается в том, что данная работа является одним

из первых в теории прокурорского надзора исследований, в котором сформу-

лированы научные положения об организации и осуществлении прокурорско-

го  надзора  за  исполнением  законодательства  об  административной  ответ-

ственности  в  экологической сфере,  рассмотрены вопросы,  касающиеся  его

сущности, содержания, правовых и организационных основ.

Новизна проведенного исследования обусловлена:  наличием авторских

подходов в определении предмета и пределов прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере, целей и задач надзорной деятельности, ее основных направ-

лений; комплексным подходом к характеристике надзорных полномочий про-

курора; определением круга органов административной юрисдикции в эколо-

гической сфере, установлением и исследованием специфики взаимодействия

с ними органов прокуратуры. В результате исследования выявлены проблемы

в правовом регулировании отношений, связанные с организацией и осуще-

ствлением прокурорского надзора за исполнением законодательства об адми-

нистративной ответственности в экологической сфере, предложен авторский

подход к решению этих проблем.

Положения, выносимые на защиту:
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1. Прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства  об  админи-

стративной ответственности в экологической сфере является важным элемен-

том в государственном механизме обеспечения законности в указанной сфе-

ре, призванным повысить эффективность деятельности специально уполно-

моченных органов при осуществлении ими административного преследова-

ния и способствующим реализации принципа неотвратимости ответственно-

сти в отношении нарушителей экологического законодательства.

При этом под экологической сферой (сферой применения экологического

законодательства) рассматриваются правоотношения в области охраны окру-

жающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопас-

ности. 

2.  Прокурорский надзор за исполнением законодательства об админи-

стративной  ответственности  в  экологической  сфере  представляет  собой  в

иерархии надзорной деятельности органов прокуратуры четвертый уровень с

учетом того, что:

- первый уровень составляет прокурорский надзор как функция прокура-

туры Российской Федерации;

- второй уровень – надзор за исполнением законов как отрасль (подфунк-

ция) прокурорского надзора;

- третий уровень – надзор за исполнением законодательства об админи-

стративной ответственности как подотрасль надзора за исполнением законов.

При этом надзор за исполнением законодательства об административной

ответственности  по своему предмету является  более ёмким понятием,  чем

надзор за исполнением законов органами административной юрисдикции. 

3. Предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства об

административной ответственности в экологической сфере составляют: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законо-

дательства об административной ответственности в экологической сфере фе-

деральными, региональными и муниципальными органами и их должностны-
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ми лицами при осуществлении административного преследования и исполне-

нии постановлений по делам об административных правонарушениях в эко-

логической сфере;

- законность вынесения решений органами, уполномоченными рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях, а также решений, при-

нимаемых в порядке их пересмотра (кроме дел, отнесенных к подведомствен-

ности судей);

-  соответствие  законам  правовых  актов  об  административной  ответ-

ственности в экологической сфере, издаваемых органами административной

юрисдикции и их должностными лицами, а также законодательными (пред-

ставительными) органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации,  принимающих  законы  об  административной  ответственности  за

отдельные экологические правонарушения. 

4. Разработанная диссертантом классификация поднадзорных прокурору

в рассматриваемой сфере органов и должностных лиц (объектов и субъектов),

которая предполагает разграничение их:

1) по объему полномочий: а) составление протоколов об административ-

ных  правонарушениях;  б)  применение  мер  обеспечения  производства  по

делу; в) рассмотрение дела об административном правонарушении; г) испол-

нение постановлений по делу об административном правонарушении;

2) по характеру компетенции: а) органы специальной компетенции в эко-

логической сфере; б) органы смежной компетенции;

3)  по  территориальному  применению  административной  юрисдикции:

а) федеральные органы исполнительной власти; б) территориальные подраз-

деления органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации;

в) региональные органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации; г) органы местного самоуправления.
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5. Основными  направлениями  прокурорского  надзора  за  исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере являются: 

- надзор за исполнением требований законодательства при возбуждении

дел об административных правонарушениях и применении мер обеспечения

производства по таким делам;

- надзор за исполнением требований законодательства при рассмотрении

дел  об  административных  правонарушениях  (кроме  случаев  рассмотрения

дел судьями);

- надзор за исполнением требований законодательства при пересмотре не

вступивших в законную силу постановления по делам об административных

правонарушениях во внесудебном порядке;

- надзор за исполнением требований законодательства при исполнении

постановлений по делам об административных правонарушениях;

-  надзор  за  соответствием  правовых  актов  органов  административной

юрисдикции и иных органов законодательству об административной ответ-

ственности.

6. Модель  разграничения  компетенции территориальных прокуроров  и

прокуроров специализированных прокуратур при осуществлении надзора за

исполнением законодательства об административной ответственности в эко-

логической сфере, содержание которой раскрыто в тексте диссертации.

7. Предложения автора, направленные на устранение пробелов и проти-

воречий  в  законодательстве,  регламентирующем  надзорную  деятельность

прокуроров, в том числе:

1) о дополнении пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре

Российской Федерации» положением об уточнении пределов прокурорского

надзора;
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2) о дополнении статьи 51 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» пунктом 2 по вопросу совершенствования системы государ-

ственного учета в административно-юрисдикционной сфере;

3) о корректировке статей 1.1, 24.6, 30.10 и 30.12 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях в целях конкретизации ста-

туса прокурора;

4) о дополнении ст. ст. 3, 202 и 207 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации положениями, легализующими статус прокуро-

ра при рассмотрении арбитражными судами дел об административных право-

нарушениях. Подробные формулировки предлагаемых изменений изложены в

тексте диссертации. 

8. Авторский проект указания Генерального прокурора Российской Фе-

дерации «Об организации и осуществлении прокурорского надзора за испол-

нением законодательства об административной ответственности в экологиче-

ской сфере», текст которого прилагается к диссертации.

Теоретическая  значимость результатов исследования  состоит в том,

что разработанные диссертантом новые положения вносят вклад в науку о

прокурорской деятельности в части прокурорского надзора за исполнением

законов в административно-юрисдикционной деятельности, а содержащиеся

в исследовании выводы и предложения научно-прикладного характера, отли-

чающиеся комплексностью и новизной, могут быть использованы при даль-

нейшем изучении проблем прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об административной ответственности не только в экологической,

но и в иных сферах правоотношений.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что полу-

ченные результаты могут оказаться полезными, в первую очередь, прокуро-

рам при организации и осуществлении надзора за исполнением законодатель-

ства об административной ответственности в экологической сфере, а также

при подготовке предложений по изменению действующего законодательства,
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регламентирующего статус  прокурора  в  административно-юрисдикционной

сфере, в рамках преподавания учебных дисциплин «Прокурорский надзор»,

«Прокурорская деятельность»,  при подготовке лекций, учебников,  учебных

пособий и методических материалов для образовательных организаций выс-

шего и дополнительного профессионального образования по специальности

«юриспруденция», в системе повышения квалификации прокурорских работ-

ников в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследова-

ния.  Диссертация  обсуждена  и  одобрена  в  отделе  проблем  прокурорского

надзора и укрепления законности в сфере административных правоотноше-

ний Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации. Основные теоретические выводы, содержащиеся

в диссертации, опубликованы в 11 научных статьях автора, из которых 3 в из-

даниях,  рекомендуемых  Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства

образования и науки Российской Федерации.

Результаты исследования доложены автором на 9 научно-практических

конференциях и круглых столах по вопросам права и прокурорского надзора:

«Актуальные проблемы обеспечения законности» (МосГУ, г. Москва, 2010 г.),

«Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (муници-

пального)  контроля  в  лесной  сфере»  (Академия  Генеральной  прокуратуры

Российской Федерации, 2011 г.); «Обеспечение законности в Российской Фе-

дерации» (МосГУ, г. Москва, 2011 г.); «Обеспечение законности в Российской

Федерации» (МосГУ, г. Москва,  2012 г.);  «Обеспечение  национальной без-

опасности в Российской Федерации» (МосГУ, г. Москва, 2012 г.); «Правовое

обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации» (МосГУ,

г. Москва, 2013 г.); «20 лет Конституции Российской Федерации: доктрина и

практика» (Орловский государственный университет, г. Орёл, 2013 г.); «Про-

курорская  деятельность:  вопросы  теории  и  практики»  (МосГУ, г. Москва,

2014 г.); «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд моло-
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дых ученых» (Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, г.

Москва, 2014 г.).

Рекомендации по совершенствованию прокурорского надзора за испол-

нением законодательства об административной ответственности в экологиче-

ской сфере применены в практической деятельности прокуратуры Орловской

области (Акт о внедрении от 16.06.2014). Результаты диссертационного ис-

следования использованы в учебном процессе на факультете профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации (Акт о внедрении от 06.10.2014).

Структура диссертации определена целями и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, за-

ключения, библиографического списка, приложений.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

§ 1.1. Нормативно-правовое регулирование административной 
ответственности в экологической сфере

Конституция  Российской  Федерации  (далее  –  Конституция  РФ),  имея

высшую юридическую силу и прямое действие, применяемая на всей терри-

тории России, в ст. 2 гл. 1 «Основы конституционного строя» закрепила, что

человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью.  Признание,
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соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязан-

ностью государства». 

Одним из таких прав выступает право каждого на благоприятную окру-

жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии  и на возмещение

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-

рушением, которое провозглашено в ст. 42 Конституции РФ. Земля и другие

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как

основа жизни и деятельности народов,  проживающих на соответствующей

территории (ст. 9 Конституции РФ).

Смежными с указанными правами выступают предусмотренные в ч. 2 ст.

36 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина, связанные с вла-

дением, пользованием и распоряжением землей и другими природными ре-

сурсами. 

Согласно ст. 58 Конституции РФ, вышеуказанным экологическим правам

корреспондирует  обязанность  каждого  сохранять  природу  и  окружающую

среду,  бережно  относиться  к  природным  богатствам.   Экологические

обязанности граждан конкретизируются в Федеральном законе от 10.01.2002

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»1 (далее – ФЗ «Об ООС»), согласно

ст. 11 которого граждане обязаны сохранять природу и окружающую среду;

бережно  относиться  к  природе  и  природным  богатствам;  соблюдать  иные

требования законодательства. 

Статья 72 Конституции РФ определяет предметы совместного ведения

России и её субъектов, в том числе «природопользование, охрана окружаю-

щей среды и обеспечение экологической безопасности»; «административное,

административно-процессуальное,  земельное,  водное,  лесное,  законодатель-

ство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды».

1 Об охране окружающей среды:  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // СЗ РФ. –  2002. – № 2. – Ст. 133
(с послед. изменениями).
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Данные конституционные нормы являются ключевыми при осуществле-

нии прокурорского надзора за исполнением законодательства об администра-

тивной ответственности в экологической сфере.

Легальное  определение  административной  ответственности  в  главе  2

«Административное правонарушение и административная ответственность»

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (да-

лее – КоАП РФ) отсутствует. В ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ дано определение только

административному правонарушению как противоправному, виновному дей-

ствию (бездействию) физического или юридического лица,  за которое дан-

ным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации (далее – субъ-

екты РФ) об административных правонарушениях установлена администра-

тивная ответственность.

В научных кругах существует ряд определений понятия «администра-

тивной ответственности» как вида юридической ответственности, каждое из

которых отражает те или иные её признаки: регулируется нормами админи-

стративного права, содержащимися в федеральных законах и законах субъек-

тов РФ; состоит в официальном осуждении за правонарушение лица и при-

менении к нему в процессуальной форме санкций правовых норм, админи-

стративных наказаний уполномоченными на то субъектами власти; порядок

привлечения к ответственности урегулирован законом1. 

Понятие  «административная  ответственность  в  экологической  сфере»

является  более  узким  по  отношению  к  термину  «административная

ответственность»  и  тесно  связано  с  понятием  «экологического

правонарушения»  или  «правонарушения  в  экологической  сфере»,  которое

выступает основанием такой административной ответственности2.

1 См.  Алехин  А.П.,  Кармолицкий  А.А.,  Козлов  Ю.М.  Административное  право  Российской  Федерации:
учебник. – М., 1997. – С. 712; Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. – М.:
«НОРМА»,  2004.  –   С.  251;  Россинский  Б.В.  Административная  ответственность:  курс  лекций.  –  М.:
«НОРМА», 2004. – С. 1. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрист, 2004. – С. 432.
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Несмотря на то,  что термин «экологическое правонарушение»,  нашед-

ший отражение в ст. 42 Конституции РФ, законодательно не определен, он

широко употребляется в теории и на практике, но единая точка зрения по во-

просу определения понятия экологического правонарушения или правонару-

шения в экологической сфере отсутствует. 

Ранее ст. 81 Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2061-1 «Об охране окружаю-

щей природной среды» 1 (далее – Закон «Об ООПС») определяла экологиче-

ское правонарушение как «виновное,  противоправное деяние,  нарушающее

природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружающей

природной среде и здоровью человека», за что подвергалась критике, к при-

меру, М.М. Бринчуком, т.к.  противоправное деяние не всегда должно быть

виновным, не во всех случаях влечет за собой наступление вреда2.

В ст. 75 Закона «Об ООС» упоминается «административная ответствен-

ность за нарушения в области охраны окружающей среды». Уголовный ко-

декс Российской Федерации (далее – УК РФ)3 оперирует понятием «экологи-

ческие преступления», КоАП РФ – понятием «административные правонару-

шения в области охраны окружающей природной среды и природопользова-

ния», постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования»4 - понятием  «нару-

шения  в области охраны окружающей среды и природопользования» и «эко-

логическое правонарушение».

В научной литературе Боголюбов С.А., Сиваков Д.О. и др. употребляют

термин «экологические правонарушения»5, Деревянко Л.А. – «правонаруше-

1 Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2061-1 «Об охране окружающей природной среды» // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1992. – № 10. – Ст.  457.
2 См.:  Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических
учебных заведений. – М.: Юристъ, 1998. –  С. 213.
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. –  2012. –  № 12. 
5 См.: Боголюбов С.А., Сиваков Д.О. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006
№ 74 -  ФЗ / Юстицинформ, 2007. ИПБ Консультант Плюс; Михайлова Е.С. Государственный контроль в
области охраны атмосферного воздуха: учебное пособие. –  Оренбург: ГОУ ОГУ. – 2004. – С. 75. 
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ния  в  сфере  экологии»1,  В.Г. Абрамов  –  «административно-экологическое

правонарушение»2. Экологическое правонарушение определяется как «проти-

воправное, виновное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред

или несущее реальную угрозу причинения экологического вреда, либо нару-

шающее права и законные интересы субъектов экологического права»3. Прак-

тически аналогичные определения представлены в работах и других ученых

в области экологического права, таких как Бринчук М.М., Дубовик О.Л., Же-

влаков Э.Н.4

Под  административным  экологическим  правонарушением  признается

«противоправное, виновное действие либо бездействие, посягающее на уста-

новленный в Российской Федерации экологический правопорядок, здоровье и

экологическую  безопасность  населения,  причиняющее  вред  окружающей

природной среде или содержащее реальную угрозу причинения, за которое

предусмотрена административная ответственность»5. 

Приведенные определения основаны на положениях КоАП РФ и на по-

нятиях «охрана  окружающей среды»,  «природопользование» и «экологиче-

ская  безопасность»  –  триаде  общественных  отношений,  которая  согласно

сложившимся канонам в науке экологического права составляет предмет ре-

гулирования соответствующей правовой отрасли и в качестве предмета сов-

местного ведения  России и  ее  субъектов  введена  в  пункте  «д»  ч.  1  ст. 72

Конституции РФ6.

1 См.: Деревянко Л.А. Административные правонарушения в сфере экологии: дисс…канд. юр. наук. – М.,
2003. – С. 4.
2 См.: Абрамов В.Г. Понятие и социальная сущность объекта и предмета экологического правонарушения //
Право: история, теория, практика. Сборник статей и материалов. Вып.11. –  Брянск, 2007.  – С. 67. 
3 См.: Абанина Е.Н., Зенюкова О.В., Сухова Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 10.01.2001 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» 2-е изд. перераб. и доп. // ИПБ Консультант Плюс.
4 См.: Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ. – 2003. – С. 354;
Дубовик О.Л. Экологическое правонарушение: понятие и виды // Окружающая среда под охраной закона.
Сб. статей. – М., 1982. – С. 99-107; Жевлаков Э.Н. Экологические правонарушения и ответственность. – М.:
Интел Синтез, 1997. – С. 12.
5 Экологическое право:  курс лекций и практикум /  под ред.  Ю.Е. Винокурова.  – М.:  «Экзамен»,  2003. –
С. 242.
6 См. Винокуров А.Ю. Основы государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации: руководство к действию или декларация? // Правовое обеспечение экологической безопасности в
Российской  Федерации:  сборник  материалов  научной  конференции,  проведенной  на  юридическом
факультете МосГУ 25.03.2013 / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: МосГУ, 2013. – С. 4.
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Согласно ст. 1 Закона «Об ООС» под «окружающей средой» понимается

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антро-

погенных объектов, а также антропогенных объектов; под «охраной окружа-

ющей  среды»  –  деятельность  органов  государственной  власти  Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерче-

ских объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохра-

нение  и  восстановление  природной  среды,  рациональное  использование  и

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвида-

цию ее последствий.  «Экологическая безопасность» – это  состояние защи-

щенности природной среды и жизненно важных интересов человека от воз-

можного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537 утверждена Стратегия наци-

ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года1,  в которой за-

креплено, что стратегические цели обеспечения экологической безопасности

и рационального природопользования – сохранение окружающей природной

среды и обеспечение ее защиты, ликвидация экологических последствий хо-

зяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активно-

сти и глобальных изменений климата2.

Легальное определение «экологической сферы» применительно к право-

вому  регулированию  административной  ответственности  отсутствует.  Под

«сферой», как правило, признается область, место, пределы, в которых суще-

ствует, действует, развивается, применяется что-нибудь3. 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12.05.2009 № 537 // СЗ РФ. –  2009. – № 20. – Ст. 2444.
2 См. Баскакова С.И., Гаджикурбанов С.Н. Надзор за исполнением законодательства об охране атмосферного
воздуха // Законность. – 2009. – № 10 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
3 Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос.
изд-во иностр. и нац. слов, 1935-1940 // URL: http://slоvari.yandex.ru/ (дата обращения:  04.12.2013).
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В настоящем исследовании под «экологической сферой» применительно

к  законодательству  об  административной  ответственности,  через  призму

конституционных норм, нами понимается область охраны окружающей сре-

ды и природопользования,  обеспечения экологической безопасности,  а под

экологическими правонарушениями (а равно правонарушениями в экологиче-

ской сфере) – правонарушения в сфере охраны окружающей среды и приро-

допользования, обеспечения экологической безопасности.

Исследуя правоотношения, регулируемые законодательством об админи-

стративной ответственности в экологической сфере, необходимо определить,

какое содержание применительно к прокурорскому надзору вкладывается в

понятие «законодательство об административной ответственности».

В  теории  права  термин  «законодательство»  принято  рассматривать  в

широком и узком смыслах.  В  первом случае  законодательство  включает  в

себя совокупность всех видов нормативных правовых актов, действующих в

государстве, во втором – только законы1. 

Ранее  –  до  2002  г.  правовое  регулирование  административной

ответственности  устанавливалось  не  только  Кодексом  РСФСР  об

административных  правонарушениях  1984  г.2,  но  и  специальным

экологическим  законодательством,  к  примеру,  федеральными  законами  от

24.04.1995  №  52-ФЗ  «О  животном  мире»3,  от  23.11.1995  №  174-ФЗ  «Об

экологической экспертизе»4,  содержащими перечни составов экологических

правонарушений,  Законом  «Об  ООПС»,  устанавливающим  санкции  и

порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.  

В настоящее время КоАП РФ в ч. 1 ст. 1.1 определяет, что законодатель-

ство об административных правонарушениях состоит из данного Кодекса и

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административ-

1 См.:  Мелехин А.В.  Теория  государства  и  права:  учебник.  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  //  Доступ  из  СПС
«КонсультантПлюс: Регион».
2 Свод законов РСФСР. – Т. 8. – С. 401.
3 СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1462.
4 СЗ РФ. – 1995. –  № 48. –  Ст. 4556.
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ных правонарушениях. Таким образом, в КоАП РФ понятие «законодатель-

ство» понимается в узком смысле, а именно: КоАП РФ (как вид федерального

закона) и законы субъектов РФ.

С учетом п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, ст. 1.3 КоАП РФ (предметы

ведения Российской Федерации в области законодательства об администра-

тивных правонарушениях), ст. 1.3.1 КоАП РФ (предметы ведения субъектов

РФ  в  области  законодательства  об  административных  правонарушениях)

административная ответственность за экологические правонарушения опре-

делена на федеральном уровне – в КоАП РФ, на уровне субъектов РФ – в дей-

ствующих на их территории законах об административных правонарушениях

или, как их еще именуют, законах об административной ответственности.

Оба  термина  используются  в  наименованиях  законов  субъектов  РФ

равнозначно, например, словосочетание закон (кодекс) «об административной

ответственности» используется в Алтайском крае, Волгоградской, Кировской,

Московской  и  др.  областях,  в  то  время  как  закон  (кодекс)  «об

административных  правонарушениях»  –  в  Белгородской,  Калужской,

Новосибирской, Орловской областях, в Хабаровском крае1.

Как синонимы термины «законодательство об административных право-

нарушениях»  и  «законодательство  об  административной  ответственности»

употребляются и в научной литературе2. Законодательство об административ-

ной ответственности определяется как система норм права, закрепленных в

КоАП РФ и законах субъектов РФ об административных правонарушениях,

устанавливающих принципы и основания  административной ответственно-

сти, условия и порядок привлечения лица, совершившего административное

правонарушение, к административной ответственности3.

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2 См. Салищева Н. Г., Васильева Г. В. Развитие законодательства об административной ответственности //
Правоведение.  –  1981.  –  № 3.  –  С. 3 – 11 //  URL: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=188072 (дата
обращения – 02.12.2013). 
3 Макарейко Н.В. Административное право: конспект лекций //  URL: http://www.be5.biz/pravо/amnv/17.htm
(дата обращения – 02.12.2013).
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Бахрах Д.Н.  использует  понятие «законодательство об административ-

ной ответственности», сходное с определением в ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ1.

Часть  2  ст. 1.1  КоАП РФ допускает  возможность  применения правил

международного договора, заключенного Российской Федерацией, если в нем

установлены иные правила по сравнению с законодательством об админи-

стративных правонарушениях (например, ч. 3 ст. 2.6 КоАП РФ). В числе ак-

тов международно-правового характера несомненного внимания прокуроров

заслуживают: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный

пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) и др. Кроме того, соглас-

но  нормам международного права  (Венская  конвенция  о  дипломатических

сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г., Кон-

венция  о  привилегиях  и  иммунитетах  Организации  Объединенных  Наций

1946 г., Венская конвенция о представительствах государств в их отношениях

с международными организациями универсального характера 1975 г., и др.) и

основанным на этих документах двусторонним международным договорам

Российской Федерации к административной ответственности, в том числе за

экологические правонарушения, не могут быть привлечены главы иностран-

ных дипломатических представительств, члены дипломатического персонала,

консульские представители, члены их семей, представителей международных

организаций универсального характера (ООН, ее специализированных учре-

ждений и др.)2.

В  соответствии  с  арбитражным  процессуальным  законодательством

обжалуется в арбитражный суд постановление по делу об административном

правонарушении,  совершенном  юридическим  лицом  или  лицом,

осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  без  образования

юридического лица (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ).

1 См.  Бахрах Д.Н.,  Россинский Б.В.,  Старилов Ю.Н. Административное право:  учебник для вузов.  –  М.:
Норма, 2007 // URL: http://e-learning.bmstu.ru  (дата обращения 03.12.2013).
2 См. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный)
(7-е  издание)  /  под общ.  ред.  Н.Г. Салищевой.  //  URL:  http://segrif.myjinо.ru/kkоap.htm (дата  обращения:
13.12.2013).
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Согласно ч. 4.1 ст. 30.13 КоАП РФ вступившие в законную силу решения

арбитражных судов по делу об административном правонарушении, решения,

принятые ими по результатам рассмотрения жалоб,  протестов (представле-

ний),  пересматриваются  Верховным  Судом  РФ,  если  были  исчерпаны  все

предусмотренные арбитражным процессуальным законодательством способы

их обжалования в арбитражных судах.

В настоящее время таковым законодательством выступает Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации  от 24.07.2002 № 95-ФЗ1 (да-

лее – АПК РФ).

Нельзя не отметить, что указанные положения статей КоАП РФ находят-

ся в некотором несогласовании с ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, в которой отсутствует

упоминание об АПК РФ, глава 25 которого подробно регламентирует порядок

рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности и дел

об оспаривании решений органов административной юрисдикции о привле-

чении к административной ответственности.  Это  позволяет  относить  АПК

РФ (как вид федерального закона) к законодательству об административной

ответственности. 

Сам АПК РФ содержит отсылочные нормы к КоАП РФ. К примеру, по-

ложение пункта 3 ч. 1 ст. 29 АПК РФ предусматривает, что арбитражные суды

рассматривают в порядке административного судопроизводства дела об адми-

нистративных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотре-

ние отнесено к компетенции арбитражного суда (ст. 23.1 «Судьи» КоАП РФ).

Согласно части 3 ст.  180 АПК РФ решения арбитражного суда по делам об

административных правонарушениях, а в случаях, предусмотренных данным

Кодексом или иным федеральным законом, и по другим делам вступают в за-

конную силу в сроки и в порядке, которые установлены КоАП РФ или иным

федеральным законом (ст. 30.19 и ст. 31.1 КоАП РФ).

1 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 (с послед. изменениями).
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В главе 25 АПК РФ часть 1 ст. 202 АПК РФ  устанавливает, что дела о

привлечении к административной ответственности юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным за-

коном к подведомственности арбитражных судов, рассматриваются по общим

правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностя-

ми, установленными в настоящей главе и федеральном законе об администра-

тивных правонарушениях (в частности, раздел IV «Производство по делам об

административных правонарушениях» КоАП РФ). Такую же особенность со-

держат нормы  ч. 1 ст. 207 АПК РФ, закрепляющей порядок оспаривания ре-

шений государственных органов, иных органов, должностных лиц о привле-

чении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую и иную экономическую деятельность.

В то же время согласно ч. 2 ст. 3 АПК РФ порядок судопроизводства в

арбитражных судах определяется Конституцией РФ, Федеральным конститу-

ционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и Федераль-

ным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Феде-

рации»,  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и

принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами», и в

ней не содержится упоминание о КоАП РФ, т.к. последний не принимается в

соответствии с названными законами. 

Таким  образом,  в  АПК  РФ также  имеются  противоречия  между  соб-

ственными нормами при регулировании правоотношений, связанных с при-

влечением к административной ответственности.

Руководствуясь определением Конституционного Суда РФ от 03.02.2000

№ 22-О1, согласно которому ни один федеральный закон в силу ст. 76 Консти-

туции  РФ  не  обладает  по  отношению  к  другому  федеральному  закону

большей юридической силой, на наш взгляд, назрела необходимость законо-

1 СЗ РФ. – 2000. – №14. – Ст. 1532.
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дательного приведения в соответствие между собой как норм самого АПК

РФ, так и собственных норм КоАП РФ, а также норм КоАП РФ и АПК РФ в

соответствие друг с другом в целях устранения имеющихся коллизий.

В  данной  связи  мы  полагаем  необходимым  внести  изменения  в  ч.  1

ст. 1.1 КоАП РФ, изложив её следующим образом: «1. Законодательство об

административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и при-

нимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об

административных правонарушениях, а также Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации».

Корреспондирующую норму, по нашему мнению, следует включить и в

ч. 2 ст. 3 АПК РФ, изложив ее в приведенном варианте: «2. Порядок судо-

производства в арбитражных  судах определяется Конституцией Российской

Федерации,  Федеральным конституционным законом «О судебной  системе

Российской Федерации» и Федеральным конституционным законом «Об ар-

битражных судах в Российской Федерации», Арбитражным процессуальным

кодексом Российской  Федерации  и  принимаемыми в  соответствии  с  ними

другими федеральными законам, а также Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях».

Предлагаемые изменения позволят устранить имеющиеся противоречия

в КоАП РФ и АПК РФ при производстве по делам об административных пра-

вонарушениях,  а  понятие  «законодательство  об  административной  ответ-

ственности» останется в «узком смысле слова» (только законы).

Возвращаясь к КоАП РФ и давая ему общую характеристику, отметим,

что  в  настоящее  время он  является  единственным законодательным актом

Российской Федерации, устанавливающим на федеральном уровне составы

административных проступков и санкции за их совершение. 

К достоинствам КоАП РФ следует отнести единый порядок осуществле-

ния производства по делу об административном правонарушении в отноше-

нии граждан, должностных и юридических лиц в органах административной
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юрисдикции и судах общей юрисдикции, а также обжалования (опротестова-

ния) вынесенных названными органами и судами решений по делу.

Между тем, в силу ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ особые условия применения мер

обеспечения производства по делу об административном правонарушении и

привлечения к административной ответственности должностных лиц, выпол-

няющих определенные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц),

устанавливаются Конституцией РФ и федеральными законами.  По мнению

Винокурова А.Ю.1, специфическую процедуру административного преследо-

вания особых категорий должностных лиц и их исчерпывающий перечень

необходимо закрепить в КоАП РФ по аналогии со ст. 447 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации2. 

Согласно ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ за административные правонарушения,

предусмотренные главой 8 КоАП РФ в области охраны окружающей среды и

природопользования,  военнослужащие,  граждане,  призванные  на  военные

сборы, и имеющие специальные звания сотрудники органов внутренних дел,

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ и таможенных органов несут администра-

тивную ответственность на общих основаниях (за совершение иных правона-

рушений в силу ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ – дисциплинарную ответственность).

Особое место в правом регулировании рассматриваемых правоотноше-

ний занимают подзаконные нормативные правовые акты, без которых реали-

зация отдельных положений КоАП РФ невозможна в силу прямых отсылок к

таким документам.  Примером может  выступать  постановление  Правитель-

ства РФ от 29.05.2003 № 311 «О порядке учета, оценки и распоряжения иму-

ществом, обращенным в собственность государства»3 (ст. 32.4 КоАП РФ «Ис-

1 Винокуров  А.Ю.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  при  производстве  по  делам  об
административных правонарушениях: пособие для прокуроров. – М., 2004. – С. 7. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52
(ч. 1). – Ст. 4921 (с послед. изменениями).
3 СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2171 (с послед. изменениями).

30



полнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием соверше-

ния или предметом административного правонарушения»). 

Во исполнение ч. 2 ст. 27.3 и ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ федеральными орга-

нами исполнительной власти издаются приказы и постановления, определяю-

щие круг должностных лиц, имеющих право осуществлять административ-

ное задержание, составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях1. 

Законы  субъектов  РФ  могут  устанавливать  административную  ответ-

ственность за отдельные виды экологических правонарушений, за нарушение

норм региональных законов и иных правовых актов. В этой связи на уровне

субъекта РФ определяются органы и должностные лица, уполномоченные со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии

со ст. 28.2 КоАП РФ, рассматривать такие дела и выносить по ним постанов-

ления, налагать административные наказания, а также обращать вынесенные

постановления  к  исполнению.  Должен быть  предусмотрен  административ-

ный регламент такой деятельности. 

К примеру, главой 5 Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ

«Об  ответственности  за  административные  правонарушения»2 установлена

административная  ответственность  за  правонарушения  в  области  охраны

окружающей среды и природопользования, например, за уничтожение редких

и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений или гри-

бов, занесенных в Красную книгу Орловской области (ст. 5.1), нарушение за-

конодательства Орловской области в сфере пчеловодства (ст. 5.2) и др.

Согласно ст. 11.1 данного Закона к должностным лицам уполномочен-

ным составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

1 О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных
правонарушениях и административному задержанию: приказ Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации от 05.05.2012 № 403 // БНА. –  2012. –  № 36; О должностных лицах таможенных органов Россий-
ской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуще-
ствлять административное задержание: приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от
01.03.2012 № 368 // Российская газета. – 2012. – № 88  и т.д.
2 Орловская правда. – 2013. – № 81 (с послед. изменениями).
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смотренных ст. 5.1 этого Закона, отнесены должностные лица органа испол-

нительной государственной власти специальной компетенции Орловской об-

ласти, уполномоченного в сфере охраны, надзора и регулирования использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания, в сфере отношений,

связанных с охраной окружающей среды (Управление по охране и использо-

ванию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической без-

опасности Орловской области (Орелоблэконадзор))1, а ст. 5.2 – должностные

лица органов местного самоуправления, определенные муниципальным пра-

вовым актом.

Законом Орловской области от 13.07.2007 № 691-ОЗ2 органы местного

самоуправления Орловской области наделены государственными полномочи-

ями Орловской области по созданию административных комиссий и опреде-

лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-

моченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях.

Административные комиссии являются  коллегиальными органами,  уполно-

моченными рассматривать дела об административных правонарушениях, от-

несенные к их компетенции, и создаются органами местного самоуправления

в порядке, определяемом нормативными правовыми актами органов местного

самоуправления. Примером могут выступать постановления администрации

г. Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных

комиссий при районных администрациях  администрации города  Орла»,  от

12.07.2013  №  3189  «О  наделении  правом  по  составлению  протоколов  об

административных правонарушениях должностных лиц администрации горо-

да  Орла»3,  постановление  администрации  города  Мценска  от  11.06.2013
1  Об утверждении Положения об Управлении по охране и использованию объектов животного мира, водных
биоресурсов  и экологической безопасности Орловской области:  постановление Правительства Орловской
области от 30.04.2009 № 30 (с послед. изменениями) // Государственная специализированная информацион-
ная  система  «Портал  Орловской  области  -  публичный  информационный  центр»  http://www.adm.orel.ru,
23.06.2009.
2 О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями Ор-
ловской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях: Закон Орловской области от 13.07.2007 № 691-ОЗ // Орловская правда. –  2007. – № 116 (с послед. из-
менениями).
3 Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Регион».

32



№ 687 «О Порядке создания административной комиссии города Мценска»1,

которыми  определены  должностные  лица,  наделенные  соответствующими

полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об админи-

стративных экологических правонарушениях.

В других субъектах РФ также приняты подобные законы и нормативные

правовые акты.  Например, ч.ч.  1 – 4 ст. 8 (1)  Закона Республики Коми от

30.12.2003  № 95-РЗ  «Об  административной ответственности  в  Республике

Коми»2 предусмотрена ответственность за административные правонаруше-

ния в сфере охраны окружающей среды и природопользования: уничтожение

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и живот-

ных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Коми, а

равно действия (бездействия), которые могут привести к гибели этих расте-

ний; нарушение правил и (или) условий пользования животным миром, уста-

новленных нормативными актами Республики Коми; нарушение установлен-

ного органами исполнительной власти Республики Коми порядка добычи об-

щераспространенных полезных ископаемых для пользователей недр, осуще-

ствляющих разведку и добычу полезных ископаемых и т.д. Ст. 16 указанного

Закона определены должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы о таких правонарушениях, которыми являются должностные лица органа

исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные на осуществле-

ние регионального государственного экологического надзора, регионального

государственного  надзора  за  геологическим  изучением,  рациональным  ис-

пользованием и охраной недр. Рассматривает дела об административных пра-

вонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования со-

ответствующий республиканский  орган  исполнительной власти,  уполномо-

ченный на  осуществление  регионального  государственного  экологического

надзора, надзора за геологическим изучением, рациональным использовани-

ем и охраной недр (ст. 15 (1), ст. 15 (3) названного Закона) – Министерство

1 Мценский край. – 2013. – № 71– 72.
2 Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Регион».

33



природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его

территориальными органами1.

Статей 13.2 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Брянской области» установлена

административная ответственность за нарушение порядка и нормативов заго-

товки гражданами древесины для собственных нужд, установленных законо-

дательством Брянской области.

 Законом Брянской области  15.06.2007 № 87-З  «О наделении органов

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по

созданию административных комиссий и определению порядка их деятельно-

сти»,  Решением  Брянского  городского  Совета  народных  депутатов  от

27.07.2007 № 770 «Об административных комиссиях на территории города

Брянска» определены органы и должностные лица, уполномоченные состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать та-

кие дела и выносить по ним постановления, налагать административные на-

казания, а также обращать вынесенные постановления к исполнению2.

Согласно ст. 4.5 КоАП РФ, регулирующей давность привлечения к адми-

нистративной ответственности,  за  нарушение  законодательства  Российской

Федерации об охране окружающей среды и природопользования3 постановле-

ние по делу об административном правонарушении не может быть вынесено

по истечении одного года со дня совершения административного правонару-

шения (общий срок давности составляет два месяца, а по делу об админи-

стративном правонарушении, рассматриваемому судьей, три месяца).

1 О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Респуб-
лики Коми: постановление Правительства Республики Коми от 10.08.2012 № 340 // Официальный Интернет-
портал Республики Коми http://www.rkоmi.ru, 13.08.2012; О Порядке осуществления регионального государ-
ственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении
участков недр местного значения: постановление Правительства РК от 11.09.2012 № 376 // Республика. –
2012. – № 172.
2 URL: // www.cоnsultant.ru (дата обращения: 30.06.2014).
3 С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02.04.2014 № 69-ФЗ «О внесении изменений в
статьи  4.5  и  28.7  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях» //  СЗ РФ.  –
2014. –  № 14. – Ст. 1561.
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На необходимость дополнения части 1 ст. 4.5 КоАП РФ после слов «об

охране  окружающей среды» словами «и  природопользования»  ранее  спра-

ведливо обращалось внимание в научных публикациях1, и в настоящее время

данная норма соответствует наименованию Главы 8 КоАП РФ, а тесно связан-

ные области правоотношений при применении специального срока давности

привлечения  к  административной ответственности  теперь  искусственно  не

разделены. С научной точки зрения, по нашему мнению,  учитывая п. «д» ч. 1

ст. 72 Конституции РФ, приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 №

195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина»2 (далее также – приказ Гене-

рального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195), к отмеченным сферам следова-

ло бы добавить «обеспечение экологической безопасности».

В отличие от уголовной ответственности, где единственным органом, ко-

торый налагает наказания, является суд, дела об административных правона-

рушениях рассматривают многочисленные уполномоченные органы и долж-

ностные лица, которые будут рассмотрены нами далее.

Административные правонарушения в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования нашли отражение в главе 8 КоАП РФ, состоящей в

действующей редакции из 46 статей.

Вместе с тем, отмечается, что несколько составов экологических право-

нарушений включены в главу 7 «Административные правонарушения в обла-

сти охраны собственности» КоАП РФ: ст. 7.6 (самовольное занятие водного

объекта  или  пользование  им  с  нарушением  установленных  условий),  7.9

(самовольное занятие лесных участков), 7.11 (пользование объектами живот-

ного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения (лицензии)

и ряд других, поскольку принадлежность их к группе экологических правона-

рушений подтверждается объектами посягательства, и тем, что администра-

1 Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах, связанных с применением административной ответственности за
совершение экологических правонарушений // Актуальные вопросы российского права:  сборник научных
статей. Вып.19. – М.: МосГУ, 2010. – С. 20.
2 Законность. –  2008. – № 3.
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тивное преследование по таким делам осуществляют специально уполномо-

ченные органы контроля (надзора) в рассматриваемой сфере1.

Большинство составов экологических правонарушений сформулированы

как «формальные», но предусмотрены и «материальные составы»2 (ст. 8.35

КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-

дов животных или растений», ст. 8.29 КоАП РФ «Уничтожение мест обитания

животных» и  др.).  Введены составы «поставления  в  опасность»3 (в  ст. 8.3

КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение правил обращения с

пестицидами и агрохимикатами,  которое  может повлечь причинение вреда

окружающей природной среде; ст. 8.9 КоАП РФ – за нарушение требований

по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загряз-

нение  недр  и  гидроминеральных  ресурсов,  привести  месторождение  по-

лезных ископаемых, гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное

для разработки).

За экологические правонарушения КоАП РФ предусматривает санкции,

в основном в виде штрафа. Размеры штрафа определяются либо в фиксиро-

ванной денежной сумме, либо исходя из стоимости предмета административ-

ного правонарушения на момент окончания или пресечения такового (в ст.

8.17 КоАП РФ – из  стоимости водных биологических ресурсов;  в  ст. 8.20

КоАП РФ – из стоимости незаконно переданных минеральных и (или) живых

ресурсов на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономиче-

ской зоны России. В качестве наказания указана и конфискация, к примеру,

судна и иных орудий совершения административного правонарушения, про-

дукции  незаконного  природопользования  (ст.  8.17  –  8.19,  8.26,  8.37,  8.39

КоАП РФ).

1 См. Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах, связанных с применением административной ответственности
за совершение экологических правонарушений // Актуальные вопросы российского права: сборник научных
татей. Вып. 19. – М.: МосГУ, 2010. – С. 10.
2 См. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В.,  Старилов Ю.Н. Административное право. – М.: НОРМА. –  2004. –
С. 263.
3 См. Дубовик О.Л. Административная ответственность за экологические правонарушения: предварительная
оценка реформы законодательства // URL: http://www.lawmix.ru/cоmm/4761 (дата обращения: 03.12.2013).
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 Законодатель,  к  сожалению,  не  счел  нужным широко использовать  в

статьях  Главы  8  КоАП  РФ  иные  виды  административных  взысканий,

например,  лишение  специального  права,  предоставленного  физическому

лицу, которое  предусмотрено  только в  ст. 8.37  КоАП РФ в  виде  лишения

права  охоты  на  срок  от  1  года  до  3  лет;  административный  арест;

административное  выдворение  за  пределы  Российской  Федерации

иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификацию.

Санкцию в виде административного приостановления деятельности до

90 суток содержат нормы ст. 8.2,  ст. 8.3, ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.12, ст. 8.12.1, ч. 2

ст. 8.13, ч. 1ст. 8.14, частей 1 и 3 ст. 8.21, частей 2 и 3 ст. 8.31, ст. 8.38, частей

3 и 4 ст. 8.40, ч. 2 ст. 8.45 КоАП РФ. Оно может налагаться как на лиц, осуще-

ствляющих предпринимательскую деятельность  без  образования  юридиче-

ского лица, так и на юридических лиц. 

В некоторых статьях предусматривается предупреждение (ст. 8.23, 8.25,

8.29 КоАП РФ).

Немаловажным при осуществлении надзора в рассматриваемом направ-

лении является то, что законодательство об административной ответственно-

сти в экологической сфере развивается. С момента введения в действие КоАП

РФ претерпел значительные изменения. Глава 8 КоАП РФ, предусматриваю-

щая административную ответственность в области охраны окружающей сре-

ды и  природопользования,  также подвергалась  изменениям.  К  примеру, В

2012 г. она была дополнена ст. 8.43, устанавливающей ответственность за на-

рушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и условий

ее осуществления.  В конце 2013 г. Федеральным законом от 21.10.2013 №

282-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 Глава 8 КоАП РФ

дополнена ст. 8.44 «Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной

деятельности в границах зон затопления, подтопления» и ст. 8.45 «Невыпол-

1 СЗ РФ. – 2013. – № 43. – Ст. 5452 (с послед. изменениями).
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нение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, распо-

ложенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими

охрану  водных объектов  от загрязнения,  засорения,  заиления и истощения

вод».

 Однако нельзя оставить без внимания тот факт, что Глава 8 КоАП РФ

относится  к  наиболее  стабильным  главам  Особенной  части  КоАП  РФ.  К

примеру, статья, устанавливающая ответственность за незаконную передачу

минеральных и (или) живых ресурсов на континентальном шельфе и (или) в

исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 8.20 КоАП

РФ) за период действия КоАП РФ не подвергалась изменениям, как и еще 16

статей,  которые  были  изменены  только  в  части  санкций  в  сторону  их

увеличения.

За  период  проведения  административной  реформы  с  2004  г.

корректировались,  в  том  числе,  вопросы  осуществления  органами

исполнительной  власти  федерального  и  регионального  уровней

государственного  контроля  (надзора)  в  экологической  сфере,  большинство

федеральных контролирующих структур утратило ранее сбалансированную

трехзвенную  систему  своих  органов.  В  настоящее  время  существуют  три

фактически  независимых  друг  от  друга  уровня  контроля  (надзора),

осуществляемых исполнительными органами – федеральный, региональный

и  муниципальный,  применяющие  законодательство  об  административной

ответственности в экологической сфере.

Стоит  согласиться,  что  прокуратура  сегодня  является  фактически

единственной  государственной  структурой,  имеющей  (сохранившей)

трехзвенную (а с учетом специфики организации в г. Москве и ряде других

крупных городов  –  даже  четырехзвенную)  систему, а  потому  в  состоянии

обеспечить эффективность и слаженность при выполнении как в целом задач,

связанных  с  обеспечением  режима  законности  в  стране,  так  и  при
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необходимости  проверки  состояния  исполнения  каких-то  конкретных

законов1, а также законодательства об административной ответственности в

экологической сфере.

Несмотря на то, что действующее законодательство об административ-

ной ответственности за экологические правонарушения является существен-

но упорядоченным в результате согласования специального экологического и

административного законодательства, несомненно, оно требует дальнейшего

совершенствования.

Таковы основные черты законодательства об административной ответ-

ственности в экологической сфере, надзор за исполнением которого призваны

осуществлять органы прокуратуры.

§ 1.2. Система государственных и муниципальных органов, 
применяющих законодательство об административной 

ответственности в экологической сфере

Деление  административных правонарушений в  экологической  сфере

на правонарушения,  устанавливаемые КоАП РФ на федеральном уровне,

и правонарушения, закрепляемые законами субъектов РФ, позволяет гово-

рить о наличии системы органов власти, применяющих законодательство

об административной ответственности2.

Полномочия применять указанное законодательство рассредоточиваются

по федеральным органам исполнительной власти, их территориальным орга-

нам  и  структурным  подразделениям,  передаются  органам  исполнительной

власти субъектов РФ и органам местного самоуправления в соответствии с

1 См.  Винокуров  А.Ю.  О  некоторых  аргументах  в  пользу  сохранения  надзора  за  исполнением  законов
(общего  надзора)  //  Научные  труды  Московского  гуманитарного  университета».  –  М.:  МосГУ, 2008.  –
Вып. 94. –  С. 125-126.
2 См.:  Боголюбов  С.А.  Соотношение  федерального и  регионального законодательства  в  области  охраны
окружающей среды // Журнал российского права. – 2003. – № 2. – С. 7-13.
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установленными ст. ст. 1.3 и 1.3.1 КоАП РФ предметами ведения РФ и её

субъектов1.

Согласно ст. 24.6 КоАП РФ Генеральный прокурор РФ и назначаемые им

прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюде-

нием Конституции РФ и исполнением действующих на территории Россий-

ской Федерации законов при производстве по делам об административных

правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда. 

Зачастую  объекты  прокурорского  надзора2 в  рассматриваемой  сфере

именуются «органами административной юрисдикции». 

Характеризуя понятие «административная юрисдикция», профессор Д.Н.

Бахрах определяет ее как юрисдикционную деятельность административных

органов на основе административно-процессуальных норм3, профессор Ю.Н.

Старилов – как деятельность и по осуществлению судебной власти4. Виноку-

ров К.Ю. определяет органы административной юрисдикции как поднадзор-

ные прокурорам несудебные органы, привлекающие к ответственности лиц,

совершивших административно-наказуемые проступки5. Стуканов А.П., про-

ведя комплексное исследование вопросов прокурорского надзора за исполне-

нием законов органами административной юрисдикции, к субъектам админи-

стративной юрисдикции отнес органы, уполномоченные рассматривать дела

об административных правонарушениях6.

Среди правоприменительных органов выделяется центральное звено –

государственный орган, разрешающий административное дело по существу и
1 Боголюбов  С.А.  Соотношение  федерального  и  регионального  законодательства  в  области  охраны
окружающей среды // Журнал российского права. – 2003. – № 2. – С. 7.
2 См.  Рябцев  В.П.  Прокурорский  надзор:  курс.  Лекций.  –  М.:  Норма,  2006.  –  С.  23;  Ястребов  В.Б.
Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городец-издат, 2001. – С. 165 – 172; Прокурорский надзор: учебник
для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2011. –  С. 16.
3 Бахрах Д.Н. Нужна специализация судей, а не судов // Российская юстиция. – 2003. –  № 2. –  С. 10 – 11.
4 См. Старилов Ю.Н. Производство по делам об административных правонарушениях и административный
процесс  //  Актуальные  проблемы  применения  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (1 июня 2004 г.) / Под общ.
ред. Ю.П. Соловья. –  Омск: Омский юридический институт, 2004. – С. 13.
5 Винокуров  К.Ю.  Прокурорский  надзор  за  законностью  решений,  принимаемых  органами
административной  юрисдикции  (проблемы  реализации  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях): монография. – М.: МНЭПУ, 2002. – С. 5 – 7.
6 Стуканов А.П. Прокурорский надзор за исполнением законов органами административной юрисдикции
Российской Федерации: монография. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2000. –  С. 50 – 53.
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налагающий  административные  наказания,  деятельность  которого

характеризуется  в  качестве  административно-юрисдикционной,  а  сам  он  –

как субъект данного вида юрисдикции1.

Между  тем,  за  рамками  сложившегося  понимания  органов

административной юрисдикции как органов, уполномоченных рассматривать

дела  об  административных  правонарушениях,  остаются  органы  и

должностные  лица,  применяющие  законодательство  об  административной

ответственности  на  других  стадиях  административного  производства,

например,  на  стадиях  возбуждения  дела  об  административном

правонарушении, исполнения назначенного наказания2. Это подтверждают и

результаты  опроса  прокурорских  работников,  согласно  которым  18,8%

респондентов никогда не проводят проверки исполнения законодательства об

административной  ответственности  в  экологической  сфере  в  органах,

применяющих меры административного принуждения, 16,6% – не проверяют

законность  возбуждения  должностными лицами  дел  об  административных

правонарушениях в экологической сфере, 23% – не проверяют фактическое

исполнение постановлений по таким делам3.

В настоящем исследовании под органами административной юрисдик-

ции, поднадзорными органам прокуратуры, понимаются федеральные органы

исполнительной власти4, их территориальные органы и структурные подраз-

деления, их уполномоченные должностные лица, исполнительные органы го-

сударственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, их

структурные подразделения и уполномоченные должностные лица, применя-

ющие законодательство об административной ответственности в экологиче-

ской сфере посредством составления протоколов об административных пра-

1 См. Бахрах Д.Н.,  Россинский Б.В.,  Старилов Ю.Н. Административное право.  – М.:  НОРМА. – 2004. –
С. 280.
2 Алхутова Е.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов об административной ответственности за
правонарушения в сфере экономики: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Алхутова Елена Юрьевна.  – М.,
2013. –  С. 54 – 55. 
3 См. Приложение 1.
4 О структуре  федеральных органов исполнительной власти:  Указ  Президента  Российской Федерации от
21.05.2012 № 636 // СЗ РФ. – 2012. – № 22. – Ст. 2754.
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вонарушениях,  проведения  административного  расследования,  применения

мер обеспечения производства по делам об административных правонаруше-

ниях, рассмотрения дел об административных правонарушениях, пересмотра

постановлений и решений по ним и исполнения постановлений по таким де-

лам.

В рамках исследования остановимся и на понятиях «система», «государ-

ственный орган», «муниципальный орган», «применение законодательства».

В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «система» определено

как «определенный порядок в расположении и связи частей чего-нибудь; фор-

ма организации чего-либо; нечто целое, представляющее собой единство за-

кономерно расположенных  и находящихся во взаимной связи частей»1.

Государственный орган – это самостоятельное  звено государственного

аппарата, осуществляющее от имени государства его задачи и функции по-

средством определенного вида деятельности, наделенное властными полно-

мочиями, имеющее определенную компетенцию, т.е. закрепленную совокуп-

ность задач, функций, прав и обязанностей (правомочий), характеризующееся

определенной внутренней структурой по видам отдельных служб и численно-

му  составу, территориальным  масштабом  деятельности  и  образующееся  в

установленном законом порядке,  наделенное  правом издания  юридических

актов и применения мер государственного принуждения2. В свою очередь, си-

стема государственных органов (механизм государства) – это упорядоченная

совокупность государственных органов, обладающих властными полномочи-

ями, взаимосвязанных между собой общими целями и задачами3.

Определения «муниципального органа», в отличие от «органа местного

самоуправления», законодатель в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

1  Ожегов С.И. Словарь русского языка/ под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1987. – С. 624.
2 См.  Комаров  С.А.,  Малько  А.В.  Теория  государства  и  права:  учебно-методическое  пособие.  –  М.:
«НОРМА», 2003. – С. 240.
3 См. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник.  – М. Юристъ, 2004. – С. 86 – 87.
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ской Федерации» (далее также – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ)1 не дает, но использует его ч. 2 ст. 39. В то же время п. 11 ст. 161 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации2 установлено, что под муниципальными

органами понимаются  органы местного самоуправления.  Органы местного

самоуправления  определены  абз.  12  ч.  1  ст.  2  Федерального  закона  от

06.10.2003 № 131-ФЗ как избираемые непосредственно населением и (или)

образуемые представительным органом муниципального образования  орга-

ны, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местно-

го значения. При этом главой 4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

определен порядок наделения органов местного самоуправления отдельными

государственными  полномочиями,  которое  осуществляется  исключительно

федеральными законами и законами субъектов РФ, а наделение отдельными

государственными полномочиями субъектов РФ –  законами субъектов РФ. 

Под «применением» права понимается способ реализации права, кото-

рый связан с властными действиями юрисдикционных органов и должност-

ных лиц, выступающих от имени государства, выполняющих возложенные на

них специальные функции и полномочия3.

Таким  образом,  система  государственных  и  муниципальных  органов,

применяющих законодательство об административной ответственности в эко-

логической сфере, представляет собой упорядоченную совокупность государ-

ственных органов (федеральных органов исполнительной власти, их террито-

риальных органов  и  структурных подразделений,  исполнительных органов

государственной власти субъектов РФ, их структурных подразделений), орга-

нов местного самоуправления, а также их должностных лиц, взаимосвязан-

ных между собой едиными целями и задачами, наделенными властными пол-

номочиями, уполномоченными законодательством об административной от-

ветственности  осуществлять  производство  по  делам об  административных

1 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с послед. изменениями).
2 СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823 (с послед. изменениями).
3 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник.  –  М.: Юристъ, 2004. – С. 331. 

43



правонарушениях в экологической сфере и исполнять постановления по ука-

занным делам (разделы III - V КоАП РФ).

В настоящее время отсутствует единая, основанная на принципах сопод-

чинения, система органов, рассматривающих дела об административных пра-

вонарушениях, применяющих законодательство об административной ответ-

ственности в экологической сфере, а имеются отдельные структуры, не свя-

занные между собой одним руководящим или координационным центром, но

которых объединяют общие цели и задачи, установленные законом.

Основным принципом построения  системы органов,  осуществляющих

административную юрисдикцию,  является  территориально-отраслевой  (или

предметно-территориальный), означающий, что борьба с административны-

ми правонарушениями ведется с учетом как территориальных особенностей,

так  и  специфики их  совершения  в  отдельных  отраслях  и  сферах  государ-

ственного  управления.  В  этой  связи  в  системе  органов  административной

юрисдикции выделим две подсистемы: территориальную и отраслевую.

Особенностью территориальной подсистемы органов административной

юрисдикции является то, что в ней нет вертикальной организационной под-

чиненности  каким-либо вышестоящим государственным органам.  Отрасле-

вые органы, уполномоченные рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях,  тесно связанные с отраслями государственного управления,

функционируют на основе специализации (например, органы государствен-

ного лесного надзора  и т.д.),  им присуща иерархичность  юрисдикционной

подведомственности. Вышестоящий орган (должностное лицо) вправе давать

обязательные к исполнению указания нижестоящим органам (должностным

лицам),  отменять принятые последними решения по конкретным делам об

административном правонарушении.

При  осуществлении  прокурорского  надзора  большое  значение  имеет

определение круга государственных и муниципальных органов, их должност-

ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном пра-
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вонарушении в экологической сфере, инициировать проведение администра-

тивного расследования, рассматривать дела об административных правонару-

шениях,  применять  меры обеспечения,  осуществлять  пересмотр  принятых

постановлений и решений,  а  также исполнять  постановления  по делам об

административных правонарушениях1.

Перечень должностных лиц, которые от имени органов административ-

ной юрисдикции рассматривают дела об административных правонарушени-

ях, устанавливается КоАП РФ, нормативными правовыми актами органов го-

сударственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Первую группу лиц, применяющих законодательство об административ-

ной ответственности в экологической сфере, составляют должностные лица,

наделенные правом составления протоколов об административных правона-

рушениях и проведения административного расследования, в том числе про-

токолов об административных правонарушениях, предусмотренных законами

субъектов РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, составляются должностными

лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных

правонарушениях в соответствии с главой 23 КоАП РФ, в пределах компетен-

ции соответствующего органа.

 Помимо случаев, предусмотренных частью 1 ст. 28.3 КоАП РФ, прото-

колы об административных правонарушениях вправе составлять должност-

ные  лица  федеральных  органов  исполнительной  власти,  их  структурных

подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государ-

ственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на

них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Прези-

дента РФ или Правительства РФ, должностные лица органов исполнительной

власти субъектов РФ в случае передачи им полномочий РФ на осуществление

1 См. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В.,  Старилов Ю.Н. Административное право. – М.: НОРМА. –  2004. –
С. 297 –309.
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государственного контроля и надзора, указанные в данной статье (см. Прило-

жение 5). 

К таковым в рассматриваемой нами сфере относятся должностные лица:

органов внутренних дел (полиции); органов, осуществляющих государствен-

ный лесной надзор;  органов, осуществляющих функции по охране, надзору и

регулированию использования объектов животного мира и среды их обита-

ния; органов гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды; органов,

осуществляющих  государственный  экологический  надзор;  органов,  осуще-

ствляющих государственный надзор в сфере безопасного ведения работ, свя-

занных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасно-

сти  гидротехнических  сооружений;  государственных  учреждений,  осуще-

ствляющих государственный лесной  надзор;  государственных  учреждений,

осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах; государствен-

ные инспектора по охране территорий государственных природных заповед-

ников и национальных парков; государственных учреждений, находящихся в

ведении органов исполнительной власти субъектов  РФ и осуществляющих

функции по охране, надзору и регулированию использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания;  государственных учреждений,  находя-

щихся  в  ведении  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  осуще-

ствляющих государственный охотничий надзор.

Ст. 22.2  КоАП РФ  содержит перечень  должностных  лиц,  наделенных

правом рассматривать дела об административных правонарушениях от имени

соответствующих  федеральных  органов  исполнительной  власти,  их

структурных подразделений, территориальных органов, к которым относятся:

1) руководители и заместители руководителя соответствующих федеральных

органов исполнительной власти; 2) руководители структурных подразделений

и  территориальных  органов  соответствующих  федеральных  органов

исполнительной  власти,  их  заместители;  3)  иные  должностные  лица,

осуществляющие  в  соответствии  с  федеральными  законами  либо
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нормативными  правовыми  актами  Президента  РФ  или  Правительства  РФ

надзорные или контрольные функции.

Что касается должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъек-

тов РФ, то в силу ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ их перечень определяется законами

субъекта  РФ.  Дела об административных правонарушениях,  предусмотрен-

ных законами субъектов РФ, от имени органов, указанных в ст. 22.1 КоАП

РФ,  рассматривают  уполномоченные  должностные  лица  органов  исполни-

тельной власти субъектов РФ. 

Перечисленные должностные лица, уполномоченные составлять прото-

колы об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.3 КоАП

РФ, также вправе принимать решение о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении и проведении административного расследования в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ,  согласно которой административное рас-

следование проводится в случаях, если после выявления административного

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-

ния1 осуществляется экспертиза или иные процессуальные действия, требую-

щие значительных временных затрат.

Вторую группу составляют должностные лица органов,  применяющие

меры обеспечения производства по делам об административных правонару-

шениях, например, доставление и административное задержание (ст. ст. 27.2

и 27.3 КоАП РФ). Согласно ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ доставление, то есть прину-

дительное препровождение физического лица, а в случаях, предусмотренных

пунктами 8 и 10.1 данной части, судна и других орудий совершения админи-

стративного правонарушения в целях составления протокола об администра-

тивном правонарушении при невозможности его составления на месте выяв-

1 С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02.04.2014 № 69-ФЗ «О внесении изменений в
статьи  4.5  и  28.7  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях» //  СЗ РФ.  –
2014. – № 14. –  Ст. 1561.
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ления административного правонарушения, если составление протокола яв-

ляется обязательным, осуществляется:

1) должностными лицами органов внутренних дел (полиции) при выяв-

лении административных правонарушений, дела о которых в соответствии со

ст. 23.3 КоАП РФ рассматривают органы внутренних дел (полиция),  либо

административных правонарушений,  по делам о которых в соответствии с

п. 1 ч. 2 ст. 28. 3 КоАП РФ органы внутренних дел (полиция) составляют про-

токолы об административных правонарушениях, в том числе в экологической

сфере, а также при выявлении любых административных правонарушений в

случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы о соответствующих административных правонарушениях (п.  1  ч.  1

ст. 28.2 КоАП РФ);

2)  должностными  лицами  органов,  на  которые  возложен  надзор  или

контроль за соблюдением законодательства в области охраны окружающей

среды, лесного законодательства, законодательства о животном мире, законо-

дательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, при

выявлении  административных  правонарушений  в  соответствующей  сфере

(п. 6 ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ);

3) должностными лицами пограничных органов при выявлении админи-

стративных правонарушений во внутренних морских водах, в территориаль-

ном море,  на  континентальном шельфе,  в  исключительной  экономической

зоне Российской Федерации (п. 8 ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ).

При этом  пункт 6 ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ предусматривает доставление

физического лица в целях составления протокола об административном пра-

вонарушении при невозможности его составления на месте выявления про-

ступка, если составление протокола является обязательным. Более того, дан-

ное полномочие  в  полной мере может реализовываться  и  органами регио-

нального  подчинения,  отнесенными  к  перечисленной  группе  в  п.  6  ч.  1

ст. 27.2 КоАП РФ. В то же время такая серьезная мера обеспечения произ-
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водства по делу как административное задержание (ст. 27.3 КоАП РФ) может

применяться специально уполномоченными органами в области охраны окру-

жающей среды и природопользования как федерального, так и регионального

подчинения опосредованно – путем обращения в органы внутренних дел1.

В соответствии с ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ административное задержание,

как  кратковременное  ограничение  свободы  физического  лица,  может  быть

применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения

правильного и своевременного рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении, исполнения постановления по такому делу.

Третью группу составляют органы и должностные лица, перечисленные

в Главе  23 КоАП РФ (см.  Приложение 5),  уполномоченные рассматривать

дела об административных правонарушениях, применять законодательство об

административной ответственности в экологической сфере.

Исходя  из  принятой  в  науке административного права классификации

органов исполнительной власти2 по территориальному масштабу деятельно-

сти органы административной юрисдикции в экологической сфере нами вы-

делены в три группы: 1) федеральные органы исполнительной власти и их

уполномоченные должностные лица, которые осуществляют деятельность на

всей территории Российской Федерации; 2) территориальные органы и струк-

турные подразделения федеральных органов исполнительной власти, которые

создаются федеральными органами исполнительной власти для осуществле-

ния своих полномочий в масштабе федерального округа, одного или несколь-

ких субъектов РФ, муниципального образования, и их должностные лица; 3)

исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, их структур-

ные  подразделения,  которые  осуществляют  свою деятельность  в  пределах

субъекта РФ или его части, и их должностные лица; 4) органы местного само-

управления, должностные лица которых уполномочены законами субъектов

1 Винокуров  А.Ю.  О  некоторых  особенностях  применения  законодательства  об  административных
правонарушениях за совершение экологических проступков // Вестник УРАО. – 2003. – № 4. –  С. 22.
2 Макарейко Н.В. Административное право: конспект лекций // URL: http://www.tinlib.ru (дата обращения:
04.12.2013).
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РФ применять законодательство об административной ответственности в эко-

логической сфере,  -  на  территории соответствующего муниципального об-

разования.

В  зависимости от объема и характера компетенции органы указанных

групп подразделяются на: 1)  органы специальной компетенции1 в экологиче-

ской сфере, осуществляющие применение законодательства об администра-

тивной ответственности за экологические правонарушения (далее – органы

специальной компетенции), их должностные лица; 2)  органы специальной

компетенции, для которых применение законодательства об административ-

ной ответственности в экологической сфере является сопутствующим направ-

лением деятельности (органы смежной компетенции), их должностные лица.

К первой группе органов специальной компетенции и их должностных

лиц,  осуществляющих  применение  законодательства  об  административной

ответственности в экологической сфере, относятся: 1) органы, осуществляю-

щие государственный надзор за использованием и охраной земель (ст. 23.21

КоАП РФ); 2) органы, осуществляющие федеральный государственный над-

зор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной

недр (ст. 23.22 КоАП РФ); 3) органы исполнительной власти субъектов РФ,

осуществляющие  региональный  государственный  надзор  за  геологическим

изучением, рациональным использованием и охраной недр (ст. 23.22.1 КоАП

РФ); 4) органы, осуществляющие федеральный государственный надзор в об-

ласти использования и охраны водных объектов (ст. 23.23 КоАП РФ); 5) орга-

ны исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный го-

сударственный надзор в области использования и охраны водных объектов

(ст. 23.23.1 КоАП РФ); 6) органы, осуществляющие государственный лесной

контроль и надзор (ст. 23.24 КоАП РФ); 7) органы исполнительной власти

субъектов РФ, осуществляющие государственный лесной надзор (ст. 23.24.1

1 В теории государства и права органы специальной компетенции в отличие от органов общей компетенции
(к  примеру,  Правительства  Российской  Федерации),  осуществляют  полномочия  по  государственному
управлению лишь в определенной сфере (см.: Якушев А.В. Теория государства и права (конспект лекций). –
М.: «ПРИОР», 2001. –  С. 58).
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КоАП РФ); 8) органы, осуществляющие функции по надзору в области орга-

низации и функционирования особо охраняемых природных территорий фе-

дерального значения (ст. 23.25 КоАП РФ); 9) органы, осуществляющие функ-

ции по охране, надзору и регулированию использования объектов животного

мира и среды их обитания (ст. 23.26 КоАП РФ); 10) органы, осуществляющие

надзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

и среды их обитания (ст. 23.27 КоАП РФ); 11) органы гидрометеорологии и

мониторинга  окружающей среды (ст. 23.28 КоАП РФ);  12)  органы,  осуще-

ствляющие государственный экологический надзор (ст. 23.29 КоАП РФ); 13)

органы, осуществляющие государственный надзор в сфере безопасного веде-

ния работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности

и безопасности гидротехнических сооружений (ст. 23.31 КоАП РФ).

Во  вторую группу  органов  смежной  компетенции  и  их  должностных

лиц, применяющих законодательство об административной ответственности

в экологической сфере, входят: 1) органы внутренних дел (полиция) (ст. 23.3

КоАП РФ); 2) пограничные органы (ст. 23.10 КоАП РФ); 3) органы, осуще-

ствляющие функции по надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения (ст. 23.13 КоАП РФ); 4) органы, осуще-

ствляющие государственный карантинный фитосанитарный надзор, государ-

ственный надзор  и  контроль  за  безопасным обращением с  пестицидами и

агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов его перера-

ботки и государственный надзор за использованием и охраной земель сель-

скохозяйственного назначения (ст. 23.15 КоАП РФ); 5) органы, осуществляю-

щие государственный надзор в области мелиорации земель (ст. 23.20 КоАП

РФ); 6) органы, осуществляющие функции по надзору в сфере безопасности

при использовании атомной энергии (ст. 23.33 КоАП РФ); 7) органы, осуще-

ствляющие государственный пожарный надзор (ст. 23.34 КоАП РФ); 8) орга-

ны,  осуществляющие  государственный  надзор  за  техническим  состоянием

самоходных машин и других видов техники (ст. 23.35 КоАП РФ); 9) органы,
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осуществляющие функции по надзору в сфере транспорта (ст. 26.36 КоАП

РФ); 10) органы, уполномоченные в области авиации (ст. 23.42 КоАП РФ); 11)

военная  автомобильная  инспекция (ст. 23.77 КоАП РФ);  12)  районные (го-

родские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях,

совершенных несовершеннолетними (ст. 23.2 КоАП РФ).

Федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции

согласно  Указу  Президента  РФ  от  21.05.2012  № 636  «О  структуре

федеральных  органов  исполнительной  власти»  осуществляют

административно-юрисдикционные полномочия  в  экологической сфере по

следующим статьям КоАП РФ: 

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  природопользования

(Росприроднадзор1) согласно  ст.ст. 23.21,  23.22,  23.23,  23.24,  23.25,  23.26,

23.29  КоАП  РФ  в  соответствующей  части  рассматривает  дела  об

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1, 7.3, 7.4, 7.6,

7.8 - 7.10, ч. 1 ст. 7.11, 7.34, 7.9, 7.10, 8.1, 8.2, 8.4 - 8.9, ч. 1 ст. 8.10, 8.11, 8.12 –

8.15, ч. 1 ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.16, ст. 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21 – 8.36, ч. 1 и 1.1 ст.

8.37, ч. 3 ст. 8.37, ч. 1 ст. 8.28, 8.29 - 8.32, 8.33 - 8.36, ч. 1, 1.1, 2 и 3 ст. 8.37,

8.38, 8.39, 8.41, 8.42, 8.44, 8.45 КоАП РФ;

Федеральная  служба  по  гидрометеорологии  и  мониторингу

окружающей  среды  (Росгидромет2) согласно  ст.  23.28  КоАП  РФ

рассматривает  дела  об  административных  правонарушениях,

предусмотренных ст. 8.5, ч. 1 и 2 ст. 8.40, ст. 8.43 КоАП РФ;

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)3 в силу ст. 23.24
1 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22.07.2004  № 370:  постановление
Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 // СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3347 (с послед. изменениями).
2 О  Федеральной  службе  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды:  постановление
Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3262; приказ Минприроды России от
29.06.2012 № 181 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  государственной  функции  по  осуществлению
государственного надзора за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие
геофизические процессы на территории Российской Федерации» // БНА. – 2013. – № 2.
3 О Федеральном агентстве лесного хозяйства: постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 // СЗ
РФ. – 2010. – № 40. – Ст. 5068 (с послед. изменениями).
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КоАП РФ рассматривает  дела  об  административных  правонарушениях,  ст.

7.9, 7.10, 8.24 - 8.27, ч.1 ст. 8.28, 8.29 - 8.32 КоАП РФ;

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

(Россельхознадзор)1 согласно  ст. ст. 23.15,  23.20  КоАП  РФ рассматривает

дела об административных правонарушениях,  предусмотренных ст. ст. 8.3,

8.6, 8.7 КоАП РФ;

Федеральное  агентство  по  рыболовству  (Росрыболовство)2 в

соответствии со ст. 23.27 КоАП РФ рассматривает дела об административных

правонарушениях,  предусмотренных  ч.  1  ст.7.11,  ст.  ст. 8.33,  8.34,  8.36,

частями 2 и 3 ст. 8.37, 8.38, 8.42 КоАП РФ;

Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра  и

картографии (Росреестр)3 согласно ст. 23.21 КоАП РФ рассматривают дела

об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  ст.ст.  7.1,  7.10,

7.34, 8.8 КоАП РФ;

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзор)4 в  силу ст. 23.13 КоАП РФ

рассматривает  дела  об  административных  правонарушениях,

предусмотренных ст.ст. 8.2, 8.5, ч. 2 ст. 8.42 КоАП РФ;

Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и

атомному  надзору  (Ростехнадзор)5 в  соответствии  со  ст. ст. 23.29,  23.31,

23.33 КоАП РФ рассматривает дела об административных правонарушениях,

предусмотренных ст.ст. ч. 2 ст. 7.3, 7.4, 7.6, ч. 1 ст.7.11, 8.1, 8.2, 8.4 - 8.7, ч. 2

ст. 8.10, 8.12, ч. 1, 2, 4 ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.14, 8.15, ч. 1 и 3 ст. 8.17, 8.18, 8.19,

1 Об  утверждении  Положения  о  Федеральной  службе  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору:
постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 // Российская газета. –  15.07.2004. –  № 150 (с послед.
изменениями).
2 О Федеральном агентстве по рыболовству: постановление Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 // СЗ РФ.
– 2008. – № 25. – Ст. 2979 (с послед. изменениями).
3 О  Федеральной  службе  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии:  постановление
Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 // СЗ РФ. –  2009. – № 25. – Ст. 3052 (с послед. изменениями).
4 Об утверждении Положения  о  Федеральной службе по надзору в  сфере  защиты прав потребителей  и
благополучия человека: постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 // СЗ РФ. –  2004. – № 28. –
Ст. 2899 (с послед. изменениями). 
5 О  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору:  постановление
Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 // СЗ РФ. –  2004. –  № 32. –  Ст. 3348. (с послед. изменениями).
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8.21 - 8.23, ч. 2 и 3 ст. 8.31, 8.33 - 8.36, ч. 3 ст. 8.37, 8.39, 8.41 КоАП РФ;

Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской

обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий

стихийных бедствий (МЧС России)1 в  силу ст.ст. 23.34,  23.40 КоАП РФ

рассматривает  дела  об  административных  правонарушениях,

предусмотренные ст. 8.22, 8.23, 8.32 КоАП РФ;

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(полиция)2 согласно  ст.  23.3  КоАП  РФ  рассматривает  дела  об

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.22, 8.23 КоАП

РФ;

Министерство  обороны  Российской  Федерации  (Минобороны

России) (военная автомобильная инспекция)3 в  силу  ст. ст. 23.42,  23.77

КоАП  РФ  рассматривает  дела  об  административных  правонарушениях,

предусмотренных ст.ст. 8.2 , 8.3, 8.22, 8.23 КоАП РФ;

Федеральная  служба  безопасности  (пограничные  органы)4 в

соответствии со ст. 23.10 КоАП РФ рассматривает дела об административных

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.11, ст. 8.16 - 8.20, 8.33, 8.35, ч.

2 ст. 8.37, 8.38 КоАП РФ;

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  транспорта

(Ространснадзор)5 согласно ст. 23.35, 23.36, 23.42 КоАП РФ рассматривает

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2, 8.3,

1 Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий: Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 // СЗ РФ. – 2004. –
№  28.  –  Ст.  2882  (с  послед.  изменениями);  О  федеральной  противопожарной  службе  Государственной
противопожарной службы: постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 // СЗ РФ.  – 2005. – № 26.
– Ст. 2649 (с послед. изменениями).
2 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248//
СЗ РФ. –  2011.  –  № 10.  –  Ст. 1334 (с послед. изменениями); Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» // СЗ РФ. –  2011. – № 7. – Ст. 900 (с послед. изменениями).
3 Вопросы  Министерства  обороны  Российской  Федерации:  указ  Президента  Российской  Федерации  от
16.08.2004 № 1082  //  СЗ  РФ.  –  2004.  –  № 34.  –   Ст. 3538   (с  послед.  изменениями);  Об утверждении
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации
от 10.11.2007 № 1495// СЗ РФ. – 2007. – № 47 (1 ч.). –  Ст. 5749 (с послед. изменениями).
4 См. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» // СЗ РФ. –  1995. –
№ 15. – Ст. 1269 (с послед. изменениями).
5 Об  утверждении  Положения  о  Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере  транспорта:  постановление
Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 // СЗ РФ. –  2004. –  № 32. –  Ст. 3345 (с послед. изменениями).
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8.22, 8.23 КоАП РФ.

Федеральные  министерства,  службы  и  агентства  осуществляют

полномочия как непосредственно, так и через свои территориальные органы,

структурные  подразделения,  уполномоченных  должностных  лиц,

деятельность  и  нормативные  акты  которых  охватываются  предметом

прокурорского надзора.

Отметим,  что  формулировки  названий  федеральных  органов

исполнительной  власти,  уполномоченных  рассматривать  дела  об

административных правонарушениях в экологической сфере, используемые в

Главе 23 КоАП РФ (как органов «контроля»), своевременно не приведены в

соответствие с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ

«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля»  (далее  –  Закон  № 242-ФЗ)1,  нормы которого

согласно ч. 1 ст. 71 в отношении государственного экологического надзора,

заменившего  как  комплексное  понятие  государственный  экологический

контроль,  вступили в силу с 1 августа 2011 г. (за исключением отдельных

положений, легализованных с 1 января 2012 г.), что нашло свое закрепление в

ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды»2.

До настоящего времени сохраняют свои названия и содержание ст. 23.29

«Органы,  осуществляющие  государственный  экологический  контроль»  и

п. 37 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, осуществляющих

государственный  экологический  контроль» 3.  Имеются  нормативные

разногласия и в отношении такого вида деятельности как государственный

земельный надзор, наименование которого в качестве  «контроля», вопреки

1 СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4590 (с послед.  изменениями).
2 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с послед. изменениями).
3 См.  Винокуров  А.Ю.  Государственный  земельный  надзор:  проблемы  правового  регулирования  //
Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 1.; Винокуров А.Ю. Проблемы правового регулирования
государственного экологического  надзора  //  URL:  http://lib.gendоcs.ru/dоcs/196500/index-1731.html?page=12
(дата обращения: 06.12.2013).
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изменениям  в  ст.  71  Земельного  кодекса  РФ  от  25.10.2001  №  136-ФЗ,

продолжает применяться в ст. 23.21 и п. 29 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ («органы,

осуществляющие  государственный  контроль  за  использованием  и  охраной

земель» и «должностные лица органов,  осуществляющих государственный

контроль за использованием и охраной земель»).

Применительно  к  правовому  регулированию  аналогичная  ситуация

складывается в отношении федерального государственного лесного надзора.

Согласно  ст.  96  Лесного  кодекса  РФ  речь  должна  идти  о  «федеральном

государственном  лесном  надзоре  (лесной  охране)»,  однако  новеллам

противоречит ст. ст. 23.24,  23.24.1, п. 32 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, оперирующих

словосочетанием  «лесной  контроль  и  надзор».  Несвоевременно  в

соответствие с вносимыми изменениями приводятся положения КоАП РФ1 в

отношении  федерального  государственного  надзора  в  области  охраны,

воспроизводства  и  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их

обитания2,  федерального  государственного  контроля  (надзора)  в  области

рыболовства и сохранения водных биоресурсов3, государственного надзора в

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий4. 

Анализ действующего законодательства показал, что в настоящее время

Федеральным  законом  от  03.05.2012  №  44-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

1 См.  Винокуров  А.Ю.   Государственный  земельный  надзор:  проблемы  правового  регулирования  //
Евразийский юридический журнал.  – 2013. – № 1; Винокуров А.Ю. Проблемы правового регулирования
государственного экологического  надзора  //  URL:  http://lib.gendоcs.ru/dоcs/196500/index-1731.html?page=12
(дата обращения: 06.12.2013).
 СЗ РФ. – 2011. –  № 30 (ч. 1). – Ст. 4590 (с послед.  изменениями).
2 Не соответствуют этому названию ст. 23.26 «Органы, осуществляющие функции по охране, контролю и
регулированию объектов животного мира и среды их обитания» и п. 34 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные
лица органов, осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и
среды их обитания», ст.ст. 31 и 32 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
3  Признаки  противоречия  со  ст. 43.2  Федерального закона  от  20.12.2004  № 166-ФЗ «О  рыболовстве  и
сохранении водных биологических ресурсов» имеют ст. 23.27 «Органы, осуществляющие контроль и надзор
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания» и п. 35 ч.  2
ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, осуществляющих контроль и надзор в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания».
4 Не отвечают этому понятию, предусмотренному в п. 2 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», статья 23.25 «Органы, осуществляющие функции по контролю в области
организации  и  функционирования  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального  значения»  и
пункт 33 ч. 2 ст. 28.3  КоАП РФ «должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю в
области  организации  и  функционирования  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального
значения».
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Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях1»

переименованы   только названия  органов  «контроля»  в  органы  «надзора»

применительно  к  федеральным  и  региональным  органам  надзора  за

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»

(ст. ст. 23.22, 23.22.1 КоАП РФ), а также за использованием и охраной водных

объектов (ст. ст. 23.23.1, ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

В нашу задачу в рамках настоящего исследования не входит дискуссия о

соотношении понятий «контроль» и «надзор», между тем, мы не можем не

отметить столь очевидную недоработку законодателя.

Система органов исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных

применять  законодательство  об  административной  ответственности  в

экологической сфере, устанавливается законом субъекта РФ2. В субъектах РФ

действуют кодексы или законы об административных правонарушениях (об

административной ответственности)3 комплексного характера, содержащие и

материально-правовые, и процессуальные нормы4.

Определение  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  составлять

протоколы  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных

законами субъектов РФ, создание комиссий по делам несовершеннолетних и

защите  их  прав,  иных  коллегиальных  органов  в  целях  привлечения  к

административной  ответственности,  предусмотренной  законами  субъектов

РФ, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ

по  предметам  совместного  ведения,  осуществляемым  данными  органами

самостоятельно  за  счет  средств  бюджета  субъекта  РФ  (за  исключением

субвенций из федерального бюджета)5.
1 СЗ РФ. – 2012. –  № 19. – Ст. 2278 (с послед. изменениями).
2 См.: пп. м) ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с послед. изменениями).
3 Андреева Л.А., Богданов А.В. Проблемы регулирования административных правоотношений в субъектах
Российской Федерации // URL: http://sibac.infо/index.php (дата обращения:  05.12.2013).
4 Панкова О. В. Практика применения КоАП РФ в судах общей юрисдикции: научно-практическое пособие. –
М.: Российская академия правосудия, – 2007. – С. 19 – 20 // URL: http://sibac.infо/index.php (дата обращения:
05.12.2013).
5 См. пп. 24.1) п. 2. ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
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Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных

правонарушениях в экологической сфере, совершенных лицами в возрасте от

16  до  18  лет. Кроме  того,  в  соответствии  со  ст. 23.2  КоАП РФ комиссии

рассматривают дела о правонарушениях несовершеннолетних, отнесенные к

компетенции других юрисдикционных органов (должностных лиц) в случае

передачи этих дел на рассмотрение соответствующих комиссий. 

Таким образом,  административные комиссии являются единственными

юрисдикционными  органами,  специально  образуемыми  для  рассмотрения

всех категорий дел об административных правонарушениях, за исключением

отнесенных законодательством к компетенции других органов (должностных

лиц). Порядок образования и деятельности административных комиссий ре-

гулируется законами субъектов РФ. 

Органы  местного  самоуправления  по  вопросам  осуществления

отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного

самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов  РФ  в

соответствии  со  ст. 1.3.1  КоАП РФ,  принимают муниципальные  правовые

акты1,  определяющие  уполномоченных  должностных  лиц.  Сельские  и

поселковые  административные  комиссии,  районные  и  городские  комиссии

создаются и функционируют на основе уставов муниципальных образований

и в соответствии с законами субъектов РФ.

Согласно ст. 23.1 КоАП РФ представителями судебной власти, уполно-

моченными  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях  в

пределах установленной компетенции, являются судьи районных судов, судьи

гарнизонных военных судов, судьи арбитражных судов и мировые судьи. По-

скольку судебные органы не поднадзорны прокуратуре, в настоящем исследо-

вании мы не будем останавливаться на их правовом положении.

Российской Федерации» // СЗ РФ. –  1999. – № 42. –  Ст. 5005 (с послед. изменениями).
1 См.  ст.  2  Федерального закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»// СЗ РФ. –  2003. –  № 40. –  Ст. 3822 (с послед. изменениями).
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Таким образом,  прокурорский надзор  распространяется  на  достаточно

широкий круг органов и должностных лиц федеральных органов исполни-

тельной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  органов

местного самоуправления, уполномоченных применять законодательство об

административной ответственности в экологической сфере.

Вместе с тем, приведенный перечень не будет полным, если не учиты-

вать роль должностных лиц органов, осуществляющих исполнение отдель-

ных видов административных взысканий, в том числе судебных приставов-

исполнителей  при  необходимости  принудительного  взыскания  штрафа

(ст. 32.2 КоАП РФ) и др.

Как показал опрос среди прокурорских работников, именно множествен-

ность  органов,  уполномоченных  рассматривать  дела  данной категории  (по

мнению 27,7% опрошенных), а также отсутствие единой системы учета адми-

нистративно-юридикционной практики (15% респондентов) в настоящее вре-

мя относятся к кругу проблем, препятствующих осуществлению анализа пра-

воприменительной практики в рассматриваемой сфере1.

Подводя итог сказанному, отметим, что прокурорам при осуществлении

надзора за исполнением законодательства об административной ответствен-

ности в экологической сфере необходимо в полной мере представлять себе

весь  перечень  поднадзорных  уполномоченных  органов  и  их  должностных

лиц, применяющих законодательство об административной ответственности

в экологической сфере, и нормы законодательства, применяемые даны орга-

нами и лицами, поскольку зачастую, как показывает практика, сами вышеука-

занные органы допускают нарушения требований закона.

§ 1.3. Предмет, пределы, задачи и основные направления деятельности
органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об

административной ответственности в экологической сфере

1 См. Приложение 1.
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Для надлежащей организации и осуществления прокурорского надзора

за  исполнением  законодательства  об  административной  ответственности  в

экологической сфере необходимо четко представлять предмет надзора.

Гулягин А.Ю. считал надзор за исполнением законов органами админи-

стративной юрисдикции отдельной функцией органов прокуратуры1, что, по

нашему мнению, явно выходит за рамки традиционных представлений о про-

курорском надзоре как функции.

Надзор  за  исполнением законодательства  об  административной ответ-

ственности2 отнесен учеными, к примеру, В. Рохлиным и А. П. Стукановым,3

к самостоятельному направлению отрасли прокурорского надзора – надзора

за  исполнением законов,  в  связи  с  этим его предмет должен заимствовать

основные черты отраслевого предмета надзора за исполнением законов. 

В теории прокурорского надзора вопросам определения предмета проку-

рорского надзора уделялось внимание и ранее, однако научная теория до сих

пор не сформировала единого подхода к его пониманию.

Так, под предметом надзора понимается «точное соответствие закону ак-

тов, издаваемых поднадзорными органами, а также точное исполнение ими

законов» (Б.В. Коробейников)4; «законность действий и актов определенных в

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» органов, долж-

ностных  лиц,  руководителей  коммерческих  и  некоммерческих  организа-

ций…» (А.Х. Казарина)5; «законность в деятельности органов и должностных

лиц, составляющих определенный круг правоприменителей, а также соответ-

1 Гулягин А.Ю. Надзор за исполнением законов органами административной юрисдикции как отдельная
функция в системе функций органов прокуратуры // Административное право и процесс.  –  2012. – № 6. –
С. 8 – 10.
2  Который соотносится с прокурорским надзором за исполнением законодательства об административной
ответственности в экологической сфере как целое и его часть. 
3 См.  Рохлин  В.,  Стуканов  А.  Правозащитная  деятельность  прокурора  по  делам  об  административных
правонарушениях // Законность. – 2003. – № 8. – С. 12. 
4 Коробейников  Б.В.  Предупреждение  преступлений  в  народном  хозяйстве  методами  общего  надзора
прокуратуры // Проблемы прокурорского надзора. Науч. конф., посвящ. 50-летию сов. прокуратуры: тезисы
сообщений. 20 – 21 апреля 1972 г. Всесоюз.ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения
преступности. – М., 1972. – С. 138 –  139. 
5 См.: Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
экономической направленности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11. – М., 2009. – С. 35.
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ствие законам издаваемых ими правовых актов» (В.П. Рябцев)1; «законность

действий и актов указанных в законе органов, организаций и лиц, на которых

распространяется надзорная компетенция органов прокуратуры» (В.Б. Ястре-

бов)2 и т.д. 

При этом согласимся, что указание в качестве необходимой составляю-

щей предмета прокурорского надзора на «исполнение, точное исполнение за-

конов» не в полной мере отражает специфику прокурорско-надзорной дея-

тельности и часто приводит к смешению с функциями иных государственных

органов, которые также проверяют исполнение законов3.

Согласно п.  1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской

Федерации»4 (далее – Закон о прокуратуре) предметом надзора за исполнени-

ем законов является: 1) соблюдение Конституции РФ и исполнение законов,

действующих на  территории  Российской  Федерации,  федеральными мини-

стерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральны-

ми органами исполнительной власти,  представительными (законодательны-

ми) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, ор-

ганами местного самоуправления, органами военного управления, органами

контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руково-

дителями коммерческих и некоммерческих организаций; 2) соответствие за-

конам правовых актов, издаваемых этими органами и должностными лицами.

Закрепленными в ст. 21 Закона о прокуратуре понятиями «соблюдение

Конституции Российской Федерации» и «исполнение законов» как формами

реализации  права  охватываются  не  только  активные  действия

управомоченных лиц (в широком смысле), но и не совершение запрещенных

(а в соответствующих случаях – непредусмотренных) законом действий5,  в

1 См.: Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: Норма, 2006. – С. 156 − 157.
2 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городец-издат, 2001. – С. 11– 15.
3 Казарина А.Х.  Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. – М.: ИПК РК., 2005. –
С. 62.
4 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 //  СЗ РФ.  –  1995.  –
№ 47. – Ст. 4472 (с послед. изменениями).
5 См.: Прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Норма, 2005. – С. 203.
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связи с чем предметом надзора выступает законность действий (бездействия)

и правовых актов управомоченных органов и лиц1. 

Положения Конституции РФ находятся в основе законодательных норм,

которым должны соответствовать законы, устанавливающие административ-

ную  ответственность.  В  совместном  ведении  Российской  Федерации  и  ее

субъектов находится как административное и административно-процессуаль-

ное законодательство (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), так и природополь-

зование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-

сти (п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 

В соответствии с пп. 39 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъек-

та РФ по предметам совместного ведения относится решение вопросов уста-

новления административной ответственности за нарушение законов и иных

нормативных правовых актов субъекта РФ, нормативных правовых актов ор-

ганов  местного  самоуправления,  определения  подведомственности  дел  об

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов

РФ, организации производства по делам об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных законами субъектов РФ2.

Приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 наряду с фе-

деральными законами к предмету надзора отнесены и не противоречащие фе-

деральному законодательству законы субъектов РФ.

В связи  с  этим  в  предмет  прокурорского  надзора  входит  соблюдение

Конституции РФ и исполнение федеральных законов и законов субъектов РФ

1 См.  Бровин  Г.И.  Характеристика  прокурорско-надзорных  правоотношений  //  Проблемы  прокурорского
надзора.  Науч.  конф.,  посвященная  50-летию  сов.  прокуратуры:  тезисы  сообщений.  20–21  апр.  1972  г./
Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1972.
2 Федерального  закона  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» //
СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с послед. изменениями).
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об административных правонарушениях, а также соответствие последних фе-

деральному закону.

В этом и заключается особенность прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства об административной ответственности в экологической

сфере: прокурор надзирает как за законностью самих законов субъектов РФ,

так  и  за  их  исполнением.  Более  того,  административная  ответственность,

установленная законами субъектов РФ, может быть связана с нарушением за-

конов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления законов, регулирующих право-

отношения в экологической сфере, которые с учетом региональной обстанов-

ки будут отличаться разнообразием.

Определением Верховного Суда РФ от 23.10.2013 № 53-АПГ13-9 под-

тверждена законность решения Красноярского краевого суда от 24.07.2013 по

заявлению прокурора Красноярского края в части признания недействующим

п. 4.4 Закона края об административных правонарушениях, которым устанав-

ливалась  административная  ответственность  за  оборот нефтепродуктов,  не

соответствующих экологическим требованиям, определяемым нормативными

правовыми актами Красноярского края, поскольку в силу ст. 5 Федерального

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установление

требований  в  этой  области  относится  к  ведению  Российской  Федерации1.

Аналогичные судебные решения принимались неоднократно2.

Различными авторами высказываются суждения по вопросу определения

в целом предмета надзора за исполнением законов об административной от-

ветственности. В частности, И.С. Викторов, ссылаясь на ст.  1, 21 и 26 Закона

о прокуратуре, формулирует предмет названной деятельности прокуроров как

соблюдение Конституции РФ, исполнение требований КоАП РФ, иных феде-

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2 Определение Верховного Суда РФ от 11.12.2013 № 57-АПГ13-6 «Об отмене решения Белгородского об-
ластного суда от 26.08.2013 в части отказа в удовлетворении заявления и признании недействующими статей
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 3.1, 3.2, 3.4, 3.9, 3.12, 3.17, 6.1.1, 6.1.2, 6.15, 6.21, 6.23, 6.24 Закона Белгородской обла-
сти от 04.07.2002 № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».
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ральных законов и принимаемых в соответствии с КоАП РФ законов субъек-

тов РФ об административных правонарушениях всеми государственными ор-

ганами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об

административных правонарушениях1.  

В свою очередь, А.П. Стуканов под предметом надзора понимает соблю-

дение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка возбу-

ждения  производства  об  административном  правонарушении,  администра-

тивного расследования  и  рассмотрения  дел  данной категории,  а  также за-

конность и обоснованность состоявшихся постановлений2.

К.Ю. Винокуров в качестве предмета называет соблюдение прав, свобод

и законных интересов граждан, должностных и юридических лиц, вовлечен-

ных в сферу производства по делу об административном правонарушении;

соблюдение Конституции РФ и исполнение действующих на территории Рос-

сийской Федерации законов при производстве по делам об административ-

ных правонарушениях органами,  уполномоченными рассматривать  дела  об

административных правонарушениях; законность применения мер обеспече-

ния производства по делам об административных правонарушениях уполно-

моченными на то должностными лицами; законность вынесения решений ор-

ганами, уполномоченными рассматривать дела об административных право-

нарушениях, а также решений, принимаемых в порядке пересмотра таких ре-

шений; соблюдение порядка обращения к исполнению постановлений по де-

лам об административных правонарушениях3.

Согласно «Настольной книге прокурора» в предмет надзора за исполне-

нием  законодательства  об  административных  правонарушениях  входит:

соблюдение  прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан,  должностных  и

1 Викторов И.С. Надзор за соблюдением законов об ответственности за административные правонарушения.
В кн.: Настольная книга прокурора: пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012 – С. 608.
2 Стуканов А.П. Прокурорский надзор за исполнением законов органами административной юрисдикции
Российской Федерации: монография. –  СПб.: «Юридический центр Пресс», 2000. – С. 45.
3 Винокуров  К.Ю.  Прокурорский  надзор  за  законностью  решений,  принимаемых  органами
административной  юрисдикции  (проблемы  реализации  норм  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях): монография. – М.: МНЭПУ, 2002. –  С. 21.
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юридических  лиц,  вовлеченных в сферу производства  по делу об админи-

стративном  правонарушении;  соблюдение  Конституции  РФ  и  исполнение

действующих на территории России законов органами и должностными ли-

цами, уполномоченными составлять протоколы об административных право-

нарушениях, осуществлять административное расследование, реализовывать

меры обеспечения производства по делам об административных правонару-

шениях, рассматривать дела об административных правонарушениях (кроме

судов), а также органами управления и руководителями организаций, участ-

вующих в реализации  отдельных видов обеспечения производства по делам

об  административных  правонарушениях  и  исполнении  отдельных  видов

административных  наказаний;  законность  применения  мер  обеспечения

производства  по делам об  административных правонарушениях  уполномо-

ченными на то должностными лицами; законность вынесения решений орга-

нами, уполномоченными рассматривать дела об административных правона-

рушениях, а также решений, принимаемых в порядке их пересмотра; соблю-

дение порядка обращения к исполнению постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях1.

Согласно ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ перечень должностных лиц, имеющих

право составлять протоколы об административных правонарушениях в соот-

ветствии с ч. 1, 2 и 3 этой статьи, устанавливается соответственно уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченны-

ми органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России в соот-

ветствии с задачами и функциями, возложенными на указанные органы феде-

ральным законодательством. Перечень должностных лиц, имеющих право со-

ставлять  протоколы об административных правонарушениях,  рассмотрение

дел о которых КоАП РФ отнесено к полномочиям органов исполнительной

власти субъектов РФ, устанавливается уполномоченными органами исполни-

тельной власти субъектов РФ. В силу ч. 2 ст. 27.3 КоАП РФ перечень лиц,

1 См. Настольная книга прокурора: пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 292.
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уполномоченных  осуществлять  административное  задержание  в  соответ-

ствии  с  частью 1  данной  статьи,  устанавливается  соответствующим  феде-

ральным органом исполнительной власти.

Обозначенные нормы КоАП РФ прямо указывают на обязательное дей-

ствие  правовых  актов,  которыми  устанавливается  перечень  должностных

лиц, уполномоченных возбуждать дела об административном правонаруше-

нии, что должно учитываться прокурором при осуществлении надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере, поскольку нарушения данных норм будут являться основани-

ем для внесения акта прокурорского реагирования, что подтверждается су-

дебной практикой.

Так, основанием для отмены постановления по делу об административ-

ном правонарушении или прекращения производства является  составление

протокола ненадлежащим лицом. Например, постановлением Федерального

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.08.2009 постановление о

привлечении заявителя к административной ответственности, предусмотрен-

ной ст. 8.2 КоАП РФ, признано незаконным, поскольку оспариваемое поста-

новление, равно как и протокол, составлено и вынесено от имени админи-

стративного  органа  неуполномоченным  должностным  лицом,  поскольку

должность государственного инспектора в области охраны окружающей сре-

ды органа местного самоуправления не указана в ч. 2 ст. 23.29 КоАП РФ1.

Аналогичные решения по данному вопросу принимались неоднократно2.

При этом судами отказано в удовлетворении доводов жалоб о том, что

протоколы составлены неуполномоченными лицами, когда протоколы состав-

лялись лицами, перечисленными в правовых актах федеральных органов ис-

полнительной власти3.

1 URL: http://www.ecоleader.ru/sud_ecоlоgiya/st_8_2_KоAP_10.html (дата обращение: 30.06.2014)
2 См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2008  по делу №А56-13475/2008; по-
становление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу №А21-3033/2009.
3 См., например, постановление ФАС Уральского округа от 21.06.2010 №Ф09-4673/10-С1 по делу №А76-
975/2010-56-141; постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.03.2014 по делу №А33-
17007/2013.
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В то же время решением Свердловского областного суда от 19.07.2012 по

делу № 72-374/2012 дело по требованию об отмене постановления о привле-

чении к ответственности по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение правил охо-

ты направлено на новое рассмотрение, поскольку суд сделал ошибочный вы-

вод о  том,  что протокол  об  административном правонарушении составлен

неуполномоченным лицом.

С учетом изложенного, предмет прокурорского надзора за исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере составляют: 1) соблюдение Конституции РФ и исполнение законода-

тельства об административной ответственности в экологической сфере феде-

ральными, региональными и муниципальными органами и их должностными

лицами при осуществлении административного преследования и исполнении

постановлений по делам об административных правонарушениях в экологи-

ческой сфере; 2) законность вынесения решений органами, уполномоченны-

ми рассматривать дела об административных правонарушениях, а также ре-

шений, принимаемых в порядке их пересмотра (кроме дел, отнесенных к под-

ведомственности судей); 3) соответствие законам правовых актов об админи-

стративной  ответственности  в  экологической  сфере,  издаваемых  органами

административной юрисдикции и их должностными лицами, а также законо-

дательными (представительными) органами государственной власти субъек-

тов  РФ,  принимающих  законы  об  административной  ответственности  за

отдельные экологические правонарушения. 

С содержанием предмета надзора за исполнением законов тесно связано

решение вопроса о его пределах. В науке прокурорского надзора подробно в

последнее время на вопросах определения пределов прокурорского надзора
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останавливались такие авторы, как А.Ю. Винокуров1,  А.Х. Казарина2,  А.Я.

Мыцыков3 и др.

Так, А.Х. Казарина под пределами прокурорского надзора понимает пра-

вовую категорию,  определяющую границы должного,  возможного и  запре-

щенного при выборе прокурором объектов предстоящей проверки, примене-

нии полномочий и средств прокурорского реагирования4. 

В свою очередь, профессор А.Д. Берензон определил пределы прокурор-

ского надзора:  по кругу предприятий,  на которые распространяется общий

надзор; по кругу актов, надзор за исполнением которых возложен на прокуро-

ров; по характеру общенадзорных действий; реализации прокурорских обя-

занностей, по выявлению обстоятельств, способствующих нарушению зако-

нов;  по  характеру  вмешательства  прокуроров  в  деятельность  учреждений,

предприятий и организаций, а также должностных лиц в процессе реагирова-

ния на выявленные нарушения закона5. 

В науке прокурорского надзора к основным критериям определения пра-

вовой категории пределов прокурорского надзора относят:  а)  установление

группы нормативных актов, входящих в предмет прокурорского надзора; б)

круга органов и лиц, законность деятельности которых поднадзорна прокуро-

ру; в) объем полномочий прокуроров6. 

Следует выразить солидарность с убеждением А.Х. Казариной, что к из-

ложенному также можно добавить еще три ограничителя: 1) запрет на вмеша-

тельство прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность хозяйству-

ющих субъектов (п. 8.4 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 №
1 См.  Винокуров А.Ю. О пределах прокурорского надзора и пределах познаний о нем /  Сб.  материалов
научной  конференции  «Обеспечение  единого правового  пространства  в  Российской  Федерации».  –   М.:
МосГУ, 2011.
2 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов эко-
номической направленности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11. –  М., 2009.
3 Мыцыков А.Я. Прокурорский надзор за исполнением законов (возможности и пределы) // Прокурорская и
следственная практика. – 1998. – №3.
4 См.: Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
экономической направленности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11. – М., 2009. – С. 40.
5 Берензон  А.Д.  Основные  направления  совершенствования  общего  надзора  советской  прокуратуры:
автореф.  дис. .…докт. юрид. наук. – М., 1977. – С. 9.
6 См.: Даев В.Г.,  Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. – Л.: ЛГУ, 1990. – С. 63 – 64.;
Российский прокурорский надзор: учебник / под ред.  А. Я. Сухарева. – М.: «НОРМА». – 2001. –  С. 99.
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195); 2) проведение проверок исполнения законов только на основании посту-

пившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушениях законов,

требующих принятия мер прокурором (п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре1); 3)

запрет подменять при осуществлении прокурорского надзора иные государ-

ственные органы в рамках отведенных им полномочий и предмета ведения (п.

2 ст. 21 Закона о прокуратуре)2.

Иными словами, прокурорский надзор не должен сводиться к провероч-

ным мероприятиям в тех сферах, которые напрямую являются предметом ве-

дения контролирующих (надзорных) органов различных уровней: от государ-

ственного, до регионального и муниципального.

Вместе с тем, п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре не содержит запрета под-

менять  органы местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,  которые

входят в систему органов, уполномоченных применять законодательство об

административной  ответственности  в  экологической  сфере,  и  являются

объектами прокурорского надзора в рассматриваемой области.

В данной связи полагаем возможным внести изменения в п. 2 ст. 21 Зако-

на о прокуратуре, изложив его следующим образом: «2. При осуществлении

надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные го-

сударственные, а также муниципальные органы и их должностных лиц. Про-

верки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы

прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия

мер прокурором».

Закон о прокуратуре не содержит запрета и на осуществление органами

прокуратуры проверок законности правовых актов, прежде всего постановле-

ний по делу об административном правонарушении, выносимых соответству-

1 См.: Настольная книга прокурора: пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 175−176.
2 См. Казарина А.Х.  Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. – М.: ИПК РК,
2005. – С. 100.
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ющими органами и их должностными лицами в пределах своих полномочий,

при отсутствии информации1. 

Стуканов А.П. при определении пределов прокурорского надзора за ис-

полнением законов органами административной юрисдикции указывает, что

прокурор обязан в пределах прав, предоставленных ему Законом о прокурату-

ре и КоАП РСФСР, добиваться устранения любого нарушения администра-

тивного законодательства и восстановления нарушенных прав и свобод гра-

ждан2. 

Поскольку согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об админи-

стративных правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соот-

ветствии с  ним законов  субъектов  РФ, то такое  понимание  «законодатель-

ства» в узком смысле исключает потребность разрешения дискуссионного во-

проса о необходимости расширения пределов прокурорского надзора за счет

указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, «содержащих нор-

мы права, конкретизирующие, детализирующие и организационно обеспечи-

вающие действие закона» (А.Х. Казарина3, В.П. Рябцев4).

Исходя из сказанного, можно привести следующую классификацию пре-

делов прокурорского надзора за исполнением законов об административной

ответственности в экологической сфере.

1. Пределы по кругу нормативных актов, надзор за исполнением кото-

рых осуществляют прокуроры, среди которых необходимо назвать:

- Конституцию РФ, провозглашающую права и свободы человека и гра-

жданина в экологической сфере, закрепляющей предметы совместного веде-

1 Винокуров  А.Ю.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  при  производстве  по  делам  об
административных правонарушениях: пособие для прокуроров. – М., 2004. –  С. 24.
2 Стуканов А.П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен.  степ. канд. юрид.
наук. – М., 1998. –  С. 62.
3 Решение вопроса об отнесении к предмету надзора подзаконных нормативных правовых актов, принятых
высшими  должностными  лицами  в  пределах  их  компетенции,  предложено  А.Х.  Казариной   путем
обозначения  их  термином «квазизаконы»  //  См.  Казарина  А.Х.  Теоретические  и  прикладные  проблемы
прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности: дис. … д-ра юрид. наук:
12.00.11 / Казарина Алла Христофоровна. –  М., 2009. – С. 203–205.
4 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: Норма, 2006. –  С. 159−160.
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ния РФ и её  субъектов  в сфере природопользования,  охраны окружающей

среды, обеспечения экологической безопасности, а также административного,

административно-процессуального  законодательства,   соблюдение  которой

перечисленными органами охватывается предметом прокурорского надзора; 

- КоАП РФ единственный на федеральном уровне закон, устанавливаю-

щий административную ответственность в экологической сфере;

- законы субъектов РФ об административных правонарушениях (админи-

стративной ответственности), принимаемые в соответствии с КоАП РФ, уста-

навливающие административную ответственность за экологические правона-

рушения, не вошедшие в КоАП РФ, и определяющие уполномоченные орга-

ны и должностных лиц, осуществляющих применение законов об админи-

стративной ответственности субъекта РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ к совокупности нормативных ак-

тов,  надзор  за  исполнением которых осуществляет  прокуратура,  относятся

международные договоры РФ и акты, содержащие общепризнанные принци-

пы и нормы международного права (хотя они прямо в Законе о прокуратуре

не названы), которые в силу ст. 15 Конституции РФ являются составной ча-

стью ее правовой системы, имеют приоритетное значение в случаях расхо-

ждения с отечественным законодательством.  

Соглашаясь с мнением Б.В. Коробейникова1, В.Г. Бессарабова2, Э.Б. Ха-

това3, В.Б. Ястребова4, мы исходим из того, что исполнение подзаконных нор-

мативных актов не относится к предмету прокурорского надзора за исполне-

нием законов (и за исполнением законодательства об административной от-

ветственности в экологической сфере, в частности). Но, учитывая их суще-

ственную роль  в  обеспечении  реализации  конкретных  предписаний  КоАП

1 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: учебник для студентов юридических вузов и
факультетов с приложением нормативных актов. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. – С. 109.
2 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: ТК Велби, « Проспект», 2006. –  С. 187.
3 Хатов  Э.Б.  Теоретические  и  практические  проблемы  совершенствования  прокурорского  надзора  за
исполнением законов органами государственного контроля в сфере экономики: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.11. –  М., 2003. – С. 105 − 106.
4 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городец-издат, 2011. – С. 166 − 169.
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РФ, прокурор при проведении проверки должен учитывать их положения, по-

скольку в них может конкретизироваться процедура осуществления тех или

иных процессуально значимых действий,  прямо устанавливаться должност-

ные лица, управомоченные применять законодательство об административ-

ной ответственности в экологической сфере, в том числе составлять протоко-

лы об административных правонарушениях и осуществлять административ-

ное задержание и т.д. 

2. Пределы по кругу органов и должностных лиц, за законностью ре-

шений которых (прежде всего, процессуальных) осуществляют надзор проку-

роры, к их числу относятся:

- федеральные органы исполнительной власти, их территориальные ор-

ганы и структурные подразделения, исполнительные органы государственной

власти субъектов РФ, их структурные подразделения, органы местного само-

управления, а также их должностные лица, уполномоченные законодатель-

ством об административной ответственности составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в экологической сфере, инициировать и про-

водить  административное  расследование,  применять  меры  обеспечения

производства по делам об административных правонарушениях, рассматри-

вать дела об административных правонарушениях, пересматривать постанов-

ления и решения по этим делам (за исключением дел, находящихся в произ-

водстве суда), а также обращать и приводить в исполнение постановления по

делам об административных правонарушениях  в экологической сфере;

- органы и должностные лица (за исключением судов), участвующие в

реализации  отдельных  видов  административного  принуждения  (например,

хранении задержанных транспортных средств и т.д.) и исполнении отдельных

видов административных наказаний за совершение экологических правонару-

шений  на  основании  главы  32  КоАП  РФ (например,  судебные  приставы-

исполнители);
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- органы и должностные лица, перечисленные в п. 1 ст. 21 Законе о про-

куратуре, издающие правовые акты в области административной ответствен-

ности в экологической сфере.

3. Пределы по кругу решений, за законностью которых осуществляют

надзор прокуроры. Это могут быть решения:

-  принимаемые   в  процессе  осуществления  производства  по  делу  об

административном правонарушении в экологической сфере, начиная с при-

менения мер обеспечения такого производства до обращения постановления

по делу об административном правонарушении к исполнению (протокол об

административном  правонарушении,  определение  о  возбуждении  дела  об

административном правонарушении  и  проведении  административного  рас-

следования (ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ), определение об отказе в возбуждении

дела об административном правонарушении (ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ); поста-

новление по делу об административном правонарушении; представление об

устранении причин и условий, способствовавших совершению администра-

тивного правонарушения (ст. 29.13 КоАП РФ) и т.д.);

- которые не зафиксированы в материалах дела об экологическом право-

нарушении документально, но имели место в реальности, например о при-

менении мер процессуального принуждения (административном задержании,

доставлении  и  т.д.),  когда  при  отсутствии  предусмотренного  КоАП  РФ  в

подобных случаях протокола факт совершения такого рода действий (приня-

тия решений) подтверждается показаниями очевидцев и др.

Кроме того, следует учитывать, что прокуроры в соответствии с главой

30  КоАП  РФ  наделены  полномочиями  опротестовывать  не  вступившие  и

вступившие в законную силу решения по делам об административных право-

нарушениях  в экологической сфере. 

4. Пределы по кругу лиц, в отношении которых органами администра-

тивной юрисдикции  принимаются  решения  в  области  законодательства  об

административной  ответственности  в  экологической  сфере.  Это  граждане
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(лица без гражданства, иностранные граждане), должностные и юридические

лица в связи с совершением ими (предполагаемым совершением ими) адми-

нистративных правонарушений в экологической сфере. В соответствии с при-

мечанием к ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица, совершившие администра-

тивные  правонарушения,  несут  административную  ответственность  как

должностные лица, если КоАП РФ не установлено иное.  

Кроме  того,  к  числу  указанных  лиц  необходимо  отнести  участников

производства  по делам об  административных правонарушениях  (потерпев-

ший,  законный  представитель  физического  лица,  законный  представитель

юридического лица, защитник и представитель, свидетель, понятой, специа-

лист, эксперт, переводчик). 

5. Пределы по кругу полномочий подразделяются на полномочия: 1) по

предупреждению административных правонарушений и их пресечение; 2) по

выявлению причин и условий, способствующих совершению административ-

ного проступка; 3) по привлечению виновных к ответственности; 4) по устра-

нению нарушений законов, допущенных органами административной юрис-

дикции при возбуждении производства об административном правонаруше-

нии, административном расследовании и рассмотрении дела; 5) по опротесто-

ванию незаконных или необоснованных постановлений по административ-

ным делам в экологической сфере1. 

Не имея цели вступать в дискуссию по поводу разграничения понятий

«функция»,  «отрасль»,  «направление  деятельности»  прокуратуры,  отметим

лишь, что задачи любого направления деятельности органов прокуратуры и в

особенности ее надзорной функции подчинены целям, для достижения кото-

рых созданы эти органы. В силу пункта 2 ст. 1 Закона о прокуратуре  к целям

деятельности органов прокуратуры отнесены: обеспечение верховенства за-

1 См.:  Стуканов  А.П.  Теоретические  и  методические  проблемы  прокурорского  надзора  за  исполнением
законов органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен. степ. канд.
юрид. наук. – М., 1998. – С. 63.
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кона,  единства и укрепления законности; защита прав и свобод человека и

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. 

В науке прокурорского надзора деятельность прокуратуры, отражающая

ее сущность,  выражающаяся в достижении отмеченных целей, определяется

понятием «функция» прокуратуры (А.П. Глебов, В.П. Рябцев, А.Я. Сухарев1 и

др.).  В  качестве  основной   функции  прокуратуры  выделяется  надзор  за

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на тер-

ритории Российской Федерации.

Надзорная функция прокуратуры подразделяется на отдельные, самосто-

ятельные ее части, которые в науке прокурорского надзора принято обозна-

чать термином «отрасль», которые нашли свое отражение в Законе о прокура-

туре. В свою очередь, в научных кругах отрасли прокурорской надзорной де-

ятельности  условно  подразделяется  на  подотрасли,  направления,  участки

надзорной деятельности и т.д., в зависимости от применения критерия прак-

тической целесообразности, выражающегося в необходимости решения опре-

деленных задач, а также изучения соответствующих направлений надзорной

деятельности в науке прокурорского надзора2.

Теория прокурорского надзора выработала представление о трехуровне-

вой иерархии задач прокурорского надзора3, включающей: 1) общие (основ-

ные) задачи – решаемые в процессе  осуществления органами прокуратуры

всех направлений деятельности. Например, Б.В. Коробейниковым к числу об-

щих задач отнесены охрана закрепленного в Конституции РФ общественного

и государственного строя, охрана гарантированных конституционных прав и

охраняемых законом интересов граждан и пр.4;  2) специальные задачи – ре-

шаемые в рамках конкретных видов деятельности (направлений,  участков)

прокурорского надзора; 3) частные задачи – порождаемые конкретной над-

1 Глебов А.П. Функции прокурорского надзора // Совершенствование прокурорского надзора в СССР. – М.,
1973; Российский прокурорский надзор: учебник. – М., 2001. – С. 59 и др.
2 Казарина  А.Х.  Предмет  и  пределы  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  (сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности). – М.: ИПК РК, 2005. – С. 25– 27.
3 Прокурорский надзор: учеб. пособие / под ред. В.Н. Григорьева. –  М.: «Элит», 2007. – С. 16.
4 Прокурорский надзор / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Высшее образование. – 2005. –  С. 17.
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зорной ситуацией, носящие временный характер и зависящие от конкретных

условий, вида применяемого правового средства.

Именно наличие специальных и частных задач формирует разноплано-

вый характер конкретных направлений (участков)  надзорной деятельности,

которые находят свое отражение в руководящих указаниях Генерального про-

курора РФ с учетом поставленных государственных задач, реалий действи-

тельности и анализа состояния законности,  и «не являются раз и навсегда

определенными, они изменяются сообразно развитию экономических и соци-

ально-политических процессов, происходящих в государстве и обществе»1. 

Таким образом, имея в качестве ориентира обозначенные законодателем

цели своей деятельности, органы прокуратуры при осуществлении надзора за

исполнением законодательства об административной ответственности в эко-

логической сфере выполняют задачи, которые называются специальными2.

Цели и задачи прокуратуры в рассматриваемой сфере обусловлены фак-

тическим состоянием окружающей среды в регионах и в целом в стране, со-

стоянием использования природных ресурсов, отражающих уровень исполне-

ния  экологического  законодательства,  поскольку  неудовлетворительное  со-

стояние окружающей среды, нерациональное использование природных ре-

сурсов, угроза экологической безопасности означает, что кем-то допускаются

экологические правонарушения, нарушения законов при использовании при-

родных  ресурсов  (земли,  полезных  ископаемых,  лесов,  рыбных  запасов  и

других)3.

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об администра-

тивной ответственности в экологической сфере в данном случае направлен на

обеспечение  экологической  безопасности  как  в  целом  страны,  так  и  ее

1 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. –  С. 189.
2 Прокурорский надзор: учебник / под общ.ред. Ю.Е. Винокурова. –  М.: «Юрайт», 2001. –  С. 17.
3 См.:  Винокуров  А.Ю.  О  целях  и  задачах  природоохранной  деятельности  российской  прокуратуры  //
Актуальные вопросы российского права. Вып.1. – М.: МосГУ, 2006 // URL: http://rudоcs.exdat.cоm/dоcs/index-
223683.html (дата обращения:  05.12.2013). 
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отдельных регионов, а также на защиту закрепленных в Конституции РФ эко-

логических прав граждан.

Данные задачи  прокурорского надзора  должны корреспондировать  це-

лям и задачам, закрепленным в КоАП РФ. В силу ст. 1.2 КоАП РФ к задачам

законодательства об административных правонарушениях отнесены: защита

личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья гра-

ждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрана окру-

жающей  среды,  защита  законных  экономических  интересов  физических  и

юридических лиц, общества и государства от административных правонару-

шений, а также предупреждение административных правонарушений. В свою

очередь целью административного наказания согласно ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ

является  предупреждение  совершения  новых  правонарушений  как  самим

правонарушителем, так и другими лицами. 

Кроме  того,  ст. 24.1  КоАП  РФ определяет  задачами  производства  по

делам  об  административных  правонарушениях:  всестороннее,  полное,

объективное  и  своевременное  выяснение  обстоятельств  каждого  дела,

разрешение  его  в  соответствии  с  законом,  выявление  причин  и  условий,

способствовавших  совершению  административных  правонарушений,

обеспечение  исполнения  вынесенного  постановления  (согласно  данным

официального сайта Росстата из суммы наложенных штрафов по стране за

административные  правонарушения  в  сфере  экономики1 реально  взыскано

лишь около 7%2).

Изучение  организационно-распорядительных документов  Генерального

прокурора Российской Федерации позволяет  выделить наиболее близкий к

рассматриваемому  нами  направлению  надзора  –  приказ  Генерального

прокурора  РФ  от  07.12.2007  №  195,  в  котором  одним  из  основных

1 Форма  1-АЭ  также  учитывает  привлечение  к  административной  ответственности  за  большинство
правонарушений из Главы 8 КоАП РФ в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
2 URL: http://www.fedstat.ru/indicatоrs/start.dо (дата обращения: 05.12.2013).
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направлений надзорной деятельности выделен надзор в сфере экологической

безопасности. 

Анализ положений указанного приказа, а также действующего законода-

тельства позволяет в качестве задач, стоящих перед прокурорами в рассмат-

риваемом нами направлении, определить:

-  обеспечение  законности  правовых  актов,  издаваемых  федеральными

органами исполнительными власти, законодательными (представительными)

и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органа-

ми местного самоуправления, органами контроля (надзора), их должностны-

ми лицами (независимо от поступления информации о нарушениях законно-

сти);

-  обеспечение законности в деятельности контролирующих (надзорных)

органов по выявлению и пресечению экологических правонарушений;

- обеспечение законности административного задержания по делам об

экологических правонарушениях, примененного на основании решений несу-

дебных органов.

В то же время задачи органов прокуратуры при осуществлении надзора

за  законностью  решений,  принимаемых  органами  административной

юрисдикции,  должны вытекать  из  предмета  этой  деятельности,  поэтому  к

специальным  задачам  прокурорского  надзора  в  рассматриваемой  сфере

можно отнести обеспечение в органах административной юрисдикции:

- законности и обоснованности привлечения к административной ответ-

ственности физических, должностных и юридических лиц за экологические

правонарушения, предусмотренные КоАП РФ и законами субъектов РФ об

административных правонарушениях, начиная с момента составления прото-

колов об административных правонарушениях, инициирования и проведения

административного расследования;

-  законности  применения  мер  обеспечения  производства  по  делам об

административных правонарушениях в экологической сфере; 
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- законности вынесения решений при рассмотрении дел об администра-

тивных правонарушениях, а также решений, принимаемых в порядке пере-

смотра таких решений;

- законности и своевременности обращения к исполнению вынесенных

постановлений по делам об административных правонарушениях в экологи-

ческой сфере, в том числе постановки вопроса перед службой судебных при-

ставов-исполнителей о принудительном исполнении вынесенных по делу по-

становлений; 

- законности внесенных в соответствующие организации или должност-

ным лицам представлений об устранении причин и условий, способствовав-

ших совершению экологического правонарушения;

-  реализации задачи  по предупреждению экологических  правонаруше-

ний (профилактика административных правонарушений).

Анализ деятельности территориальных и природоохранных прокуратур

при привлечении к административной ответственности в экологической сфе-

ре позволяет выявить следующую особенность: несмотря на большое количе-

ство  контрольно-надзорных  органов  в  сфере  экологической  сфере,  органы

прокуратуры выявляют значительное  количество экологических правонару-

шений. Согласно данным статистического отчета «ОН» о работе прокурора

(см. Приложение 3) в 2013 г. по постановлению (заявлению в арбитражный

суд) прокурора к административной ответственности в области охраны окру-

жающей среды и природопользования привлечено 35184 лица (или 12,25% от

общего числа привлеченных по инициативе прокуроров), из них 28,13%  –  за

нарушения законодательства об  охране вод и атмосферного воздуха; 14,08%

– о лесопользовании; 7,12% – об охране земли, почв; 3,80% –  об охране и ис-

пользовании животного мира;   1,98%  – об  охране и добыче водных биоре-

сурсов. 

При этом, как отмечают 86,3% опрошенных прокурорских работников и

87,3% опрошенных работников органов административной  юрисдикции, ла-
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тентность экологических правонарушений высока. По мнению последних ре-

спондентов, широкая распространенность нарушений связана с несовершен-

ством действующего законодательства (26 человек, 41,3%); собственных сил

органов административной юрисдикции недостаточно (16 человек,  25,4%);

борьбе с экологическими правонарушениями не придается должного значе-

ния на государственном уровне (11 человек, 17,5%); экологические правона-

рушения  трудно  выявить  (10  человек,  15,9%);  слабый  уровень  межведом-

ственного взаимодействия (7 человек, 11,1%); плановые проверки контроли-

рующими (надзорными) органами проводятся только один раз в три года (7

человек или 11,1%)1.

Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о массовости и ши-

рокой распространенности правонарушений в области охраны окружающей

среды  и  природопользования,  обеспечения  экологической  безопасности.

Докладные записки прокуроров субъектов Российской Федерации, специали-

зированных прокуратур,  в  частности Волжской межрегиональной природо-

охранной прокуратуры, свидетельствуют о распространенном характере на-

рушений законодательства об административной ответственности в экологи-

ческой сфере.

61,7% опрошенных работников прокуратуры считают надзор за исполне-

нием законодательства  об административной ответственности  в  экологиче-

ской сфере приоритетным, при этом 56,7% респондентов руководствовались

распространенностью нарушений, 21,7 % - приказами и указаниями выше-

стоящего прокурора,  20% - многочисленностью органов административной

юрисдикции (см. Приложение 1).

Данные факторы, согласно «теории приоритетов организации и деятель-

ности органов прокуратуры», разработанной Т.А. Ашурбековым2, позволяют

выделить направление прокурорского надзора за исполнением законодатель-

1 См. Приложения 1, 2.
2 Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности
прокуратуры в сфере национальной безопасности: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2009 –  С. 312−313.
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ства об административной ответственности в экологической сфере, опреде-

лив его в качестве приоритетного.

Задачи органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнени-

ем  законодательства об административной ответственности в экологической

сфере связаны с основными направлениями деятельности органов прокурату-

ры  по  надзору за исполнением указанного законодательства.

При выборе основных направлений деятельности органов прокуратуры

по  надзору  за исполнением законодательства об административной ответ-

ственности  в  экологической  сфере   мы  руководствовались  состоянием  за-

конности в экологической сфере, в том числе большим количеством выявляе-

мых  административных  правонарушений  не  только  прокурорами,  но  и

контролирующими (надзорными) органами (см. Приложения 3,4).

В качестве основных направлений деятельности органов прокуратуры по

надзору за исполнением  законодательства об административной ответствен-

ности в экологической сфере  в настоящее время и ближайшую перспективу

выделим следующие:

- надзор за исполнением законодательства об административной ответ-

ственности в экологической сфере федеральными органами исполнительной

власти,  их территориальными органами и структурными подразделениями,

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, их струк-

турными подразделениями, органами местного самоуправления, а также их

должностными  лицами,  уполномоченными  применять  законодательство  об

административной  ответственности:  составлять  протоколы  об  администра-

тивных правонарушениях в экологической сфере, инициировать и проводить

административное  расследование,  применять  меры  обеспечения  произ-

водства  по  делам  об  административных  правонарушениях,  рассматривать

дела об административных правонарушениях, пересматривать постановления

и решения по этим делам (за исключением дел, находящихся в производстве

суда), а также обращать и приводить в исполнение постановления по делам
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об административных правонарушениях  в сфере охраны окружающей среды,

природопользования,  обеспечения  экологической  безопасности;  осуще-

ствлять профилактику административных правонарушений;

- надзор за соответствием законам правовых актов, издаваемых перечис-

ленными выше органами, должностными лицами (при выявлении нарушений

принимать меры, направленные на пересмотр незаконных решений по делам

об административных правонарушениях  в экологической сфере; недопуще-

ние в последующем подобных нарушений);

- надзор за исполнением законов органами и должностными лицами (за

исключением  судов),  участвующими в  реализации  мер  административного

принуждения (при этом решительно пресекать факты незаконного примене-

ния  к  гражданам  административного  задержания,  активно  использовать

предоставленное ст. 22 Закона о прокуратуре право освобождать своим поста-

новлением лиц, необоснованно подвергнутых административному задержа-

нию на основании решений несудебных органов) и исполнении отдельных

видов административных наказаний на основании главы 32 КоАП РФ (осо-

бенно штрафов в связи с крайне низким процентом взыскания, в результате

чего административное наказание не достигает своей цели).

-  соблюдение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  должностных  и

юридических  лиц,  вовлеченных в сферу производства  по делу об админи-

стративном правонарушении.

Данные направления способствуют реализации государственной полити-

ки в области защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-

дерации в экологической сфере.

Выводы по главе 1

По результатам исследования в главе 1:

1) предложены определения используемых в диссертационном исследо-

вании таких ключевых понятий как:  «административная  ответственность»,
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«экологическая сфера», «законодательство об административной ответствен-

ности в экологической сфере», «система государственных и муниципальных

органов,  применяющих законодательство об административной ответствен-

ности»;

2) отмечено, что собственно административные правонарушения в обла-

сти охраны окружающей среды и природопользования нашли отражение в

Главе 8 КоАП РФ, однако несколько составов экологических правонарушений

включены в Главу 7 «Административные правонарушения в области охраны

собственности» КоАП РФ (ст. ст. 7.6, 7.9, 7.11 и др.);

3)  рассмотрена  система  государственных  и  муниципальных  органов,

применяющих законодательство об административной ответственности в эко-

логической сфере, взаимосвязанных между собой едиными целями и задача-

ми, наделенных  соответствующими властными полномочиями; 

4) сформулировано содержание определения предмета и пределов проку-

рорского надзора за исполнением законодательства об административной от-

ветственности в экологической сфере, обусловлена взаимосвязь надзора с де-

ятельностью органов государственного и муниципального контроля  (надзо-

ра), рассмотрены задачи и основные направления деятельности органов про-

куратуры по надзору в данном направлении;

5) в связи с отсутствием в Законе о прокуратуре запрета подменять орга-

ны местного самоуправления и их должностных лиц, которые входят в систе-

му органов, уполномоченных применять законодательство об административ-

ной ответственности в экологической сфере, предложено внести изменения в

п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ СФЕРЕ

§ 2.1. Состояние прокурорского надзора за исполнением 
законодательства об административной ответственности 

в экологической сфере

Под состоянием законности обычно понимается  совокупность  количе-

ственных и качественных показателей, отражающих реальное осуществление

требований законности в определенный промежуток времени, при этом тре-

бования законности заключаются в подчинении законам, праву, исполнении

их предписаний всеми участниками правовых отношений (государством, его

органами, должностными и иными органами и лицами)1. 

Генеральный прокурор РФ требует оценивать деятельность прокуроров

по надзору за исполнением законов «исходя из правомерности и своевремен-

ности вмешательства, полноты использования предоставленных им полномо-

чий,  принципиальности  и  настойчивости  в  устранении нарушений закона,

1 См. Законность в Российской Федерации. – М.: Институт законодательства  и сравнительного правоведения
при  Правительстве  Российской  Федерации,  НИИ  Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской
Федерации, 2008. – С. 17 – 21.
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восстановлении  нарушенных прав,  привлечении виновных к  ответственно-

сти»1.

Под состоянием законности в работе органов прокуратуры по надзору за

исполнением законодательства об административной ответственности в эко-

логической  сфере  следует  понимать  взятую  за  определенный  промежуток

времени совокупность количественных и качественных показателей, отража-

ющих  реальную  обстановку  по  соблюдению  органами  административной

юрисдикции и их должностными лицами положений Конституции РФ, испол-

нению действующего законодательства об административной ответственно-

сти в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения

экологической безопасности.

Традиционно определение состояния прокурорского надзора за исполне-

нием законов происходит на основе данных статистического отчета прокуро-

ра по форме ОН (ранее по форме П2). При этом доля выявленных прокурора-

ми нарушений законодательства об административной ответственности среди

всех выявляемых нарушений законов остается значительной. 

К  примеру,  согласно  форме  ОН  в  2013  г.  прокурорами  выявлено

4 890 671 нарушений, из них 635 631 нарушений в сфере законодательства об

административных правонарушениях (строка 68 раздела 1) или 13%, в 2012 г.

Всего было выявлено 5 079 920 нарушений, из них – 670 023 или 13,2 %, в

2011 г. 676 082 или 14% от всех выявленных нарушений законов (4 819 694), в

2010 г. – 581 180 или 13,3% (от 4 357 580).

Строка 68 «в сфере законодательства об административных правонару-

шениях» отражает выявленные нарушения законодательства об администра-

тивных правонарушениях не только в экологической сфере,  но и в других.  В

этой связи указанные обстоятельства не позволяют установить точные сведе-

1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина: приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 // Законность. – 2008. – № 3.
2 С 26.04.2011 приказом Генерального прокурора РФ от 26.04.2011 № 106 вместо статистического  отчета «О
работе  прокурора»  по  форме  «П»  введена  новая  форма  статистического  отчета  «ОН»  –  «Надзор  за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
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ния о состоянии надзора за исполнением законодательства об административ-

ной ответственности в экологической сфере.

Крайне редкой является практика освобождения по постановлению про-

куроров  лиц,  незаконно  подвергнутых  административному  задержанию  на

основании решений несудебных органов, и она имеет тенденцию ежегодного

уменьшения (с 779 в 2004 г. до 80 в 2013 г.). 

При этом,  как  пояснили  18,3% опрошенных работников  прокуратуры,

проверки  законности  применения  мер  административного  принуждения

практически  не  проводятся,  что может  свидетельствовать  о  ненадлежащей

организации надзора на указанном направлении. 

В то же время более чем в 2 раза увеличилось количество принесенных

протестов на не вступившие в силу постановления по делу об администра-

тивном правонарушении и (или) последующие решении по жалобам на эти

постановления в порядке ст. 30.10 КоАП РФ – с 52 440 в 2004 г. до 100 061  в

2013 г., что свидетельствует о неблагополучной картине состояния законно-

сти при вынесении постановлений органами административной юрисдикции.

Прокурорский надзор за исполнением законов об административной от-

ветственности является комплексным институтом1. С учетом данной позиции

прокурорский надзор за исполнением законодательства об административной

ответственности в экологической сфере тесно связан с надзором за исполне-

нием законов в области охраны окружающей среды и природопользования.

В отчете по форме ОН среди нарушений «в области охраны окружающей

среды и природопользования» (строки 14-20, графа 12) отражаются сведения

о количестве  привлеченных по постановлению (заявлению в арбитражный

суд) прокурора лиц к административной ответственности по шести позициям

в области охраны окружающей среды и природопользования: об охране зем-

ли, почв; об охране вод и атмосферного воздуха; об отходах производства и

потребления; об охране и использовании животного мира; об охране и добы-

1 Казарина  А.Х.  Предмет  и  пределы  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  (сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности). – М.: ИПК РК, 2005. –  С. 62.
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че водных биоресурсов; о лесопользовании. В отчете о работе прокурора по

форме П, утвержденном приказом Генерального прокурора РФ от 19.06.2008

№ 112, в составе сведений в сфере охраны окружающей среды и природо-

пользования  раздела 1 «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и

свобод человека  и  гражданина»  также присутствовала  графа  о  количестве

лиц, привлеченных по постановлению прокурора к административной ответ-

ственности органами административной юрисдикции.

В Приложении 3 к диссертации приведен сравнительный анализ данных

статистических отчетов прокурорского надзора по формам П и ОН за 10 лет

(с 2004 по 2013 г. включительно) в сфере исполнения законодательства об

административных правонарушениях, а также в области охраны окружающей

среды и природопользования (в части количества привлеченных лиц к адми-

нистративной ответственности),  отражающий как количественные,  так и,  в

некоторой степени, качественные показатели деятельности органов прокура-

туры по реализации полномочий в указанном направлении.

Важную роль при организации и осуществлении надзора за исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере  играет  обеспечение  надлежащего надзора  за  исполнением законода-

тельства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности в эко-

логической сфере федеральными и региональными органами государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля.

Согласно отчету по форме ГМК «Сведения о работе прокурора по надзо-

ру за исполнением законодательства контролирующими органами в сфере за-

щиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвер-

жденной приказом Генерального прокурора РФ от 19.11.2012 № 414, в 2011 г.

органами контроля (надзора) к административной ответственности привлече-

но 1 295 438 лиц, в 2012 г. – 1 156 999 лиц, в 2013 г. – 1 057 495 лиц, т.е. число

привлеченных к административной ответственности по инициативе органов

административной юрисдикции уменьшилось.
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Наряду с этим анализ данных отчета ГМК свидетельствует о  ежегодном

росте количества нарушений законов в сфере защиты прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, выявляемых прокурорами в деятель-

ности контролирующих (надзорных) органов. В 2011 г. прокурорами вскрыто

57 264 нарушений в их деятельности, в 2012 г. – 66 680, в  2013 г. – 66 768

(рост +16,5% по отношению к 2011 г.).

Между  тем,  в  указанных  формах  отчетности  отсутствует  не  только

отдельный учет работы прокуроров по надзору за исполнением законодатель-

ства об административной ответственности в экологической сфере, но и учет

о  принесенных  протестах  на  незаконные  постановления  о  привлечении  к

административной ответственности в экологической сфере.

В  статистическом  отчете  «Участие  прокурора  в  гражданском  и

арбитражном  судопроизводстве»  по  форме  ГАС,  утвержденном  приказом

Генерального прокурора РФ от 10.12.2012 № 444, отражаются сведения об

оспаривании прокурорами в арбитражных судах в порядке ст. 52 АПК РФ

решений  административных  органов.  В  2011  г.  удовлетворено  194  таких

заявления прокуроров или 79,3%  от рассмотренных арбитражными судами

300  заявлений  прокуроров  в  этой  сфере,  44  дела  прекращены  ввиду

добровольного  удовлетворения  требований  прокурора,  в  2012  г.  –

удовлетворено  125  заявлений  прокуроров  об  оспаривании  решений

административных  органов  о  привлечении  к  административной

ответственности  удовлетворены  (или  65,5% от  рассмотренных  200),  6  дел

прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора; в

2013  г.  –  удовлетворено  102  (или  73,9%  от  рассмотренных  138),  3  дела

прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора.

Вместе  тем, рассматривать имеющиеся цифровые показатели в отрыве

от фактической обстановки, складывающей в области законодательного регу-

лирования административной ответственности в экологической сфере, а так-

же реальной экологической обстановки было бы неверным.
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Приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 надзор за ис-

полнением законодательства в сфере обеспечения экологической безопасно-

сти отнесен к приоритетным направлениям надзорной деятельности.

Как отмечает Паламарчук А.В., практика прокурорского надзора должна

постоянно анализироваться и совершенствоваться с учетом насущных госу-

дарственных задач, изменения законодательства и сложной экологической си-

туации в стране и в мире. Прокурорам следует системно прорабатывать ши-

рокий спектр вопросов, влияющих на экологическую безопасность: наруше-

ния лесного, водного законодательства, промышленной безопасности, загряз-

нение почвы, атмосферного воздуха  и др. Мобилизация потенциала и макси-

мально эффективное использование накопленного прокурорского опыта поз-

воляет добиться надлежащего осуществления органами управления и контро-

ля возложенных на них полномочий1.

Вопросы эффективности борьбы с правонарушениями в экологической

сфере являются в настоящее время весьма актуальными. Многое зависит от

того,  какие деяния отнесены к разряду административно наказуемых феде-

ральным и региональным законодательством, своевременно ли и всегда спе-

циальные контролирующие (надзорные) органы применяют предоставленные

им полномочия по выявлению фактов совершения экологических  правонару-

шений, по устранению причин и условий, им способствующих, по их профи-

лактике, при этом особое внимание должно уделяться реальному исполнению

назначенных наказаний по делам об административных правонарушениях в

экологической сфере. Постоянно видоизменяются органы административной

юрисдикции, которые применяют законодательство об административной от-

ветственности в экологической сфере.  

Общие  методические  рекомендации  в  свое  время  нашли  отражение  в

письме Генеральной прокуратуры РФ от 27.02.2004 № 36-12-2004 «Организа-

1 Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экологии // Законность.
– 2012. – № 4. 
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ция  работы  прокуратуры  по  надзору  за  исполнением  законодательства  об

административных правонарушениях».

Изложенное позволяет констатировать, что актуальные методические ре-

комендации по организации и осуществлению прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической  сфере  отсутствуют, в  результате  чего  прокурорами  не  уделяется

должного внимания анализу состояния законности при осуществлении надзо-

ра за исполнением законодательства об административной ответственности в

экологической сфере на уровне субъекта РФ. 

Так, изучение материалов прокурорской и судебной практики показало,

что нарушения допускают сами органы контроля (надзора) при осуществле-

нии административного преследования по итогам проведенных проверок в

экологической сфере.

Информации прокуроров субъектов РФ свидетельствуют, что количество

выявляемых нарушений законодательства об административных правонару-

шениях в экологической сфере остается значительным. К примеру, согласно

докладной записке Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры в

2012  г.  природоохранными  прокурорами  установлены  факты  привлечения

лиц к административной ответственности с нарушениями требований адми-

нистративного законодательства (Астраханская, Ивановская, Саратовская, Ря-

занская, Нижегородская, Вологодская, Ульяновская области, Республика Та-

тарстан).  На  не  вступившие в  законную силу  постановления  по  делам об

административных правонарушениях принесен 51 протест (в 2011 г. - 74), из

них рассмотрено 49, удовлетворено 43, т.е. 88% (64, 86%). На вступившие в

законную силу постановления по делам об административных правонаруше-

ниях в 2011-2012 г. протесты не приносились. 

Немаловажную роль при определении вектора надзора за исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере играет складывающаяся фактическая экологическая обстановка в стра-
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не. Так, в последние годы приобрела общегосударственный масштаб пробле-

ма лесных пожаров. Ежегодно пожарами уничтожаются сотни тысяч гектаров

лесов, ценные природные комплексы, гибнут люди, имущество. 

С учетом реалий действительности 11.05.2011 было подписано указание

Генерального прокурора РФ № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за

исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров», которым

надзор  за  исполнением экологического законодательства  в  области  охраны

лесов от пожаров был отнесен к  одному из приоритетных и на органы проку-

ратуры была возложена задача обеспечить действенный прокурорский надзор

за  исполнением законодательства  федеральными органами,  органами госу-

дарственной власти, местного самоуправления.

Распространены  нарушения  законодательства  об  охране  атмосферного

воздуха со стороны предприятий, а также в области отходов производства и

потребления, работа органов контроля (надзора) в этой сфере не достаточна. 

Из года в год значительную часть всех выявляемых прокурорами право-

нарушений составляют нарушения в экологической сфере (за 2009 - 2013 г. в

среднем 41 тыс. правонарушений, то есть около 13% от  общего числа при-

влеченных к административной ответственности по постановлениям проку-

роров)1,  что свидетельствует об ослаблении роли контрольных (надзорных)

органов в рассматриваемом направлении,  невыполнении ими задач,  преду-

смотренных КоАП РФ.

Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законода-

тельства в экологической сфере в целом, и об административной ответствен-

ности в экологической сфере в частности, должна быть комплексной, носить

выраженный предупредительный и правозащитный характер.

Одной из проблем, не позволяющей в полной мере иметь представление

о выявленных экологических правонарушениях в масштабах Российской Фе-

дерации и ее субъектов, является отсутствие единой системы учета админи-

1 См.:  формы статистической отчетности  «П» «О работе прокурора» за 2009-2011 гг. и «ОН» «Надзор за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2012-2013 гг.
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стративных правонарушений, отражающей практику привлечения к админи-

стративной ответственности за экологические правонарушения.

Изучение практики прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства об административной ответственности в экологической сфере позволило

выявить типичные нарушения, выявляемыми прокурорами. К таковым отно-

сятся следующие.

1. При издании нормативных правовых актов, регламентирующих вопро-

сы привлечения к административной ответственности в экологической сфере,

допускаются нарушения п. 3 ч. 1 ст. 1.3,  п. 1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ, когда за-

конами субъектов РФ об административных правонарушениях (об админи-

стративной ответственности) устанавливается  административная ответствен-

ность по вопросам, имеющим федеральное значение (в том числе за экологи-

ческие  правонарушения,  когда  ответственность  уже  предусмотрена  КоАП

РФ). 

В нарушение п. 4 ч.1 ст. 1.3 КоАП РФ нормативными правовыми актами

субъектов  РФ  регламентируются  вопросы,  связанные  с  порядком  произ-

водством по делам об административных правонарушениях в экологической

сфере (например, установление форм протоколов об экологических правона-

рушениях, не соответствующих требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, незаконная

разработка  форм  иных  административно-процессуальных  документов  при

производстве по делам об административных правонарушениях в экологиче-

ской сфере).

Законами субъектов РФ устанавливаются иные административные нака-

зания за экологические правонарушения, что является нарушением ч. 3 ст. 3.2

КоАП РФ, согласно которой они могут быть установлены только КоАП РФ.

Субъекты РФ наделяют полномочиями по рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях в экологической сфере должностных лиц госу-

дарственных учреждений в нарушение ч. 5 и  6 ст. 22.2 КоАП РФ.
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В нарушение ст. 1.3 КоАП РФ нормативными правовыми актами субъек-

тов РФ устанавливается иной порядок исполнения постановлений о назначе-

нии административных наказаний (например, иной срок уплаты штрафа за

совершение экологического правонарушения).  

Нормативные правовые акты федеральных и региональных органов ис-

полнительной власти,  наделенных полномочиями в сфере производства  по

делам об административных правонарушениях в экологической сфере, содер-

жат нормы, закрепляющие превышение компетенции в сфере порядка произ-

водства по делам об административных правонарушениях, который противо-

речит установленному в п. 4 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ, или наделяющие полномо-

чиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в эколо-

гической сфере должностных лиц, к компетенции которых указанные полно-

мочия не относятся (положения главы 23 КоАП РФ, законов субъектов РФ),

либо устанавливающие административную ответственность за правонаруше-

ния в сфере экологии в нарушение ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ.

2. В ходе производства по делам об административных правонарушениях

в экологической сфере допускаются следующие нарушения закона:

Нарушаются требования законодательства об административной ответ-

ственности в экологической сфере, которые влекут за собой как необоснован-

ное привлечение граждан, должностных или юридических лиц к администра-

тивной ответственности за экологические правонарушения,  так и противо-

правное фактическое освобождение виновных от установленной законом от-

ветственности (ст. 1.2, 1.5, 1.6, 3.1, 4.1, 24.1, 24.5, 26.1,  28.1, 28.2, 28.8, 28.9,

29.9 КоАП РФ)1; 

К административной ответственности за экологические правонарушения

привлекаются лица, в действиях которых усматриваются признаки уголовно

наказуемых деяний (нормы Особенной части Кодекса, разграничивающие со-

ставы административных правонарушений и преступлений, п. 3 ч. 1.1 ст. 29.9

1 См.: Настольная книга прокурора: пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 289 – 290.
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КоАП РФ). К примеру, как указано в п. 22  постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и приро-

допользования»1,  основным критерием разграничения уголовно наказуемой

незаконной рубки лесных насаждений, предусмотренной ч. 1 ст. 260 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ),

и незаконной рубки лесных насаждений, за которую ответственность преду-

смотрена ст. 8.28 КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причи-

ненного  посягательством,  который  должен  превышать  пять  тысяч  рублей

(примечание  к  ст.  260  УК  РФ).  Критерием  отграничения  преступления,

предусмотренного ст. 260 УК РФ, от административного правонарушения (ст.

8.28 КоАП РФ) является степень повреждения лесных насаждений. Если по-

вреждение указанных насаждений не привело к прекращению их роста, соде-

янное влечет административную ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ. 

Критерий причинения ущерба положен в основу разграничения преступ-

лений, предусмотренных ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений), и административных правонарушений, ответственность за

совершение которых установлена ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение требований

правил пожарной безопасности в лесах).

Типичными  нарушениями  являются  неполное  установление  обстоя-

тельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонару-

шении в сфере экологии (ст. 26.1 КоАП РФ), неиспользование уполномочен-

ными должностными лицами своих полномочий по доказыванию виновности

привлекаемых  к  административной  ответственности  лиц  за  экологические

правонарушения и иных обстоятельств, имеющих значение для разрешения

конкретных дел (непринятие мер к взятию проб и образцов, проведению экс-

пертизы, исследованию документов и др.) (ст.  26.2 – 26.10 КоАП РФ).

1 «Российская газета». – 2012. – № 251.
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3. В процессе  применения мер обеспечения производства по делам об

административных правонарушениях в экологической сфере (глава 27 КоАП

РФ) допускаются факты:

- нарушения положений ст. 27.2 и 27.3 КоАП РФ об основаниях и поряд-

ке доставления и административного задержания, их осуществление не упол-

номоченными должностными лицами, задержание без составления протоко-

лов об административном правонарушении в экологической сфере; превыше-

ние установленных законом сроков задержания; содержание задержанного не

в отведенном для этого месте (ст.. 27.3 – 27.6 КоАП РФ);  

- невыполнения требований ст. 27.10 КоАП РФ об основаниях и порядке

изъятия,  условиях хранения,  реализации и уничтожения вещей,  явившихся

орудиями совершения или предметами административного правонарушения в

экологической сфере; 

- наложения в нарушение ст. 27.14 КоАП РФ ареста на товары, транс-

портные средства и иные вещи (а также ареста судна в нарушение ст. 27.14.1

КоАП РФ), не являющиеся орудиями совершения или предметами админи-

стративного правонарушения в экологической сфере либо лицом, не уполно-

моченным на это;

- осуществление личного досмотра,  досмотра вещей, находящихся при

физическом лице, транспортного средства, осмотра принадлежащих юриди-

ческому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, террито-

рий и находящихся там вещей и документов, изъятие вещей и документов,

явившихся орудиями совершения или предметами административного право-

нарушения в экологической сфере, не уполномоченными на это лицами, в от-

сутствие понятых (нарушение ч. 2, 3 ст. 27.7, ч.1, 2 ст. 27.8, ч. 2 ст. 27.9, ч. 1, 2

ст. 27.10 КоАП РФ); невыполнения требований закона об обязательной оцен-

ке стоимости изъятых вещей (ч. 1 ст. 27.11 КоАП РФ);

- неприменения мер обеспечения производства по делу в виде задержа-

ния, запрещения эксплуатации транспортного средства при нарушении пра-
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вил  эксплуатации  и  управления  им,  предусмотренных  ст.  8.23  КоАП  РФ

(ч. 1, 2 ст. 27.13 КоАП РФ); а также отсутствия в протоколе о задержании

транспортного средства или в протоколе о запрещении эксплуатации транс-

портного средства сведений, предусмотренных ч. 4, 5, 6 ст. 27.13 КоАП РФ,

его составление в отсутствии двух понятых (ч. 8 ст. 27.13 КоАП РФ); задер-

жания  судна,  доставленного  в  порт  Российской  Федерации,  в  нарушение

ст. 27.13.1 КоАП РФ неуполномоченными лицами (по делам об администра-

тивных правонарушениях,  предусмотренных ч.  2 ст. 8.17,  ст. 8.  18 – 8.  20

КоАП РФ), не составления протокола о задержании, превышения срока задер-

жания (ч. 4 ст. 27.13.1 КоАП РФ);

4. При возбуждении дела об административном правонарушении (глава

28 КоАП РФ) допускаются факты: 

- нарушения требований ст. 28.1 КоАП РФ, в том числе возбуждения дела

об административном правонарушении в сфере экологии в отсутствие пере-

численных в законе поводов, а также не уполномоченными на то должност-

ными лицами; 

- вынесения не мотивированного определения об отказе в возбуждении

дела об административном правонарушении в экологической сфере в наруше-

ние ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ;

- отсутствия в протоколе об административном правонарушении в сфере

экологии перечисленных в ст. 28.2 КоАП РФ необходимых сведений, в том

числе объяснений лиц, совершивших экологическое правонарушение, отме-

ток  о  разъяснении  им  прав  и  обязанностей  физическому  лицу, законному

представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело

об административном правонарушении,  иным участникам производства  по

делу, подписи привлекаемого лица либо записи об отказе от подписи (ч. 2 и 3

ст. 28.2 КоАП РФ);

- вынесения определения о возбуждении дела об административном пра-

вонарушении и проведении административного расследования по иным эко-
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логическим правонарушениям, нежели чем в сфере охраны окружающей сре-

ды1, не подпадающим под перечень, установленный ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ,

либо должностным лицом, не уполномоченным принимать такое решение;

- неверной юридической оценки совершенных деяний в экологической

сфере, неправильного применения квалифицирующих признаков;

- несоблюдения норм ст. 24.5, 28.9, п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ, исключа-

ющих производство по делу об административном правонарушении в эколо-

гической сфере; игнорирования предусмотренных законом сроков давности

(ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5,  ст. 28.9, п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ), в том числе по

делам об административных правонарушениях в сфере природопользования;

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении в эко-

логической сфере (глава 29 КоАП РФ) допускаются факты:

- рассмотрения дела об административном правонарушении в экологиче-

ской сфере в сроки, превышающие установленные ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ; 

- отсутствия в протоколе о рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении в экологической сфере в полном объеме сведений, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 29.8 КоАП РФ;

-  вынесения  постановления  о  прекращении  производства  по  делу  об

административном правонарушении в экологической сфере при отсутствии

на то установленных ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ оснований, а также прекраще-

ния производства по делу без передачи материалов прокурору, в орган пред-

варительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях (без-

действии) привлекаемого лица содержатся признаки экологического преступ-

ления (п. 3 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ);

-  несоблюдения  требований  к  содержанию постановления  по  делу  об

административном правонарушении в экологической сфере, определения по

делу об административном правонарушении в экологической сфере, установ-

ленных ч. 1 ст. 29.10 и ч. 1 ст. 29.12 КоАП РФ соответственно;

1 Ранее мы указывали о внесенном законопроекте изменений в ч. 1 ст. 27 КоАП РФ, позволяющих проводить
административное расследование по делам о правонарушениях в сфере природопользования.
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- назначения виновному в совершении экологического правонарушения

лицу санкции или размера санкции, не предусмотренных соответствующей

статьей КоАП РФ либо законом субъекта РФ об административных правона-

рушениях (об административной ответственности); 

- вынесения постановления по делу об административном экологическом

правонарушении по истечении срока давности привлечения к ответственно-

сти за совершение правонарушений в экологической сфере;

- не внесения органом или должностным лицом, рассматривающим дело

об административном правонарушении в экологической сфере, в нарушение

ст. 29.13 КоАП РФ представления об устранении причин и условий, способ-

ствовавших совершению такого правонарушения, в соответствующую орга-

низацию  или  соответствующему  должностному  лицу, а  также  непринятия

мер по выявлению причин и условий, способствующих экологическому пра-

вонарушению, в целях последующего их устранения (ст. 24.1, п. 7 ст. 26.1,

ст. 29.13 КоАП РФ); 

- отсутствия должного контроля за исполнением внесенных представле-

ний и не принятия мер к должностным лицам, не исполнившим в установлен-

ный тридцатидневный срок,  содержащиеся  в  представлении требования,  в

том числе по привлечению к административной ответственности по ст. 19.5

КоАП РФ («Невыполнение  в  срок  законного предписания  (постановления,

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего го-

сударственный надзор (контроль)»);

- несоблюдения подведомственности дел об административных правона-

рушениях в экологической сфере при их рассмотрении (глава 23 КоАП РФ); 

- нарушения процедуры рассмотрения дел об административных право-

нарушениях в экологической сфере (например, без участия лица, в отноше-

нии которого ведется производство,  без  разъяснения процессуальных прав,

без исследования доказательств) (ст. 29.7 КоАП РФ); 
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- наложения штрафов за конкретные виды экологических правонаруше-

ний ниже или выше установленных размеров (ст. 3.5 КоАП РФ, статьи Осо-

бенной части КоАП РФ и законов субъектов РФ);

- несоблюдения требований ст. 27.3 КоАП РФ при административном за-

держании  за  совершение  экологического  правонарушения;  осуществления

привода при отсутствии предусмотренных законом оснований либо по устно-

му поручению (без вынесения определения) органа или должностного лица,

рассматривающих дело об административном правонарушении в экологиче-

ской сфере (ст. 27.15, ч. 3 ст. 29.4, п. 8 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ);

- непринятия всех предусмотренных законом мер по реальному взыска-

нию  наложенных  за  совершение  экологических  правонарушений  штрафов

(ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ); 

-  неполного  перечисления  указанных  штрафов  в  бюджеты  (частичное

перечисление  штрафов на счета взыскавших их органов, в различные фонды)

(ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ).  

При пересмотре постановлений и решений по делам об административ-

ных правонарушениях  в  экологической  сфере  (глава  30  КоАП  РФ) допус-

каются  факты  превышения  сроков,  установленных  ст.  30.5  КоАП  РФ  на

рассмотрение жалоб (протестов) на постановления по делам об администра-

тивных правонарушениях в экологической сфере.

6. При исполнении постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях в экологической сфере (главы 31 и 32 КоАП РФ) типичными

нарушениями выступают: нарушения установленных ст. 31.3 КоАП РФ сро-

ков обращения постановления по делу об административном правонаруше-

нии в экологической сфере к исполнению; игнорирования требований ст. 31.6

КоАП РФ о принятии мер по приостановлению исполнения вступившего в за-

конную силу постановления по делу об административном правонарушении в

экологической сфере в случае принесения прокурором протеста на такое по-

становление; не вынесения постановления о прекращении исполнения поста-
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новления  по  делу  об  административном  правонарушении  в  экологической

сфере по основаниям, указанным в ст. 31.7 КоАП РФ; невыполнения требова-

ний ст. 31.9 КоАП РФ о прекращении срока давности исполнения постанов-

ления по делу об административном правонарушении в экологической сфере;

непринятия  или  несвоевременного  принятия  в  нарушение  ст.  32.5  и  32.6

КоАП РФ уполномоченными на то органами мер по исполнению решения су-

дьи о лишении специального права, а также по возвращению изъятых доку-

ментов их владельцам по истечении срока лишения специального права.

Отметим, что приведенный перечень нарушений КоАП РФ не является

исчерпывающим, однако их типичный характер во многом акцентирует вни-

мание прокуроров именно на этих вопросах, что не исключает необходимо-

сти выявления и других нарушений законодательства об административной

ответственности в экологической сфере.

§ 2.2. Содержание организации работы органов прокуратуры 
по надзору за исполнением законодательства об 

административной ответственности в экологической сфере

Организация работы органов прокуратуры представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных элементов.

В словаре  русского языка С.И.  Ожегова  под «элементом» понимается

«составная часть чего-либо»1.  Под организацией понимается упорядочение,

приведение чего-либо в порядок, установление необходимых соотношений и

взаимосвязи между элементами целого2. 

Организация  работы  в  органах  прокуратуры  представляет  собой

комплекс взаимосвязанных между собой действий,  направленных на опти-

мизацию функционирования системы прокуратуры по реализации целей и за-

дач, стоящих перед прокуратурой3.

1  С.И. Ожегов. Словарь русского языка / под ред. Л.И. Скворцова. – М., 2003. – С. 886.
2 URL: http://isfic.infо/prоkurоr/shant14.htm (дата обращения: 30.06.2014).
3 Настольная  книга  прокурора:  пособие  /  под общ.  ред.  С.Г. Кехлерова,  О.С.  Капинус;  науч.  ред.  А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 44.
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Элементы организации работы органов прокуратуры – это её взаимосвя-

занные и  взаимодополняемые меры (мероприятия,  действия),  которые,  как

правило, направлены на подбор, расстановку, повышение квалификации про-

курорских кадров, постоянное регулирование (направление) их деятельности,

обеспечение их всеми необходимыми средствами, сбор и анализ информации,

анализ  работы  органов  прокуратуры  и  оценку,  планирование  работы,

контроль за выполнением планов, объединение усилий оперативного состава,

других органов в целях достижения высоких конечных результатов в плане

укрепления законности1.

Очевидно, что организация работы органов прокуратуры по надзору за

исполнением законодательства об административной ответственности в эко-

логической сфере обладает сходными характеристиками с организацией рабо-

ты в органах прокуратуры в целом и ее элементами как составными частями

Воронов А.Д. и Кобзарев Ф.М. организацию работы в органах прокура-

туры рассматривают в виде комплекса  взаимосвязанных между собой дей-

ствий, направленных на упорядочение деятельности прокуратуры; устойчи-

вой системы совместно работающих индивидов на основе иерархии рангов и

разделения труда;  создания необходимых условий взаимодействия органов,

подразделений и должностных лиц для достижения целей и задач функцио-

нальной деятельности органов прокуратуры. Сущность организации работы

состоит в упорядочении, обеспечении такого состояния системы, когда каж-

дый субъект совместной деятельности находится на своем месте и наиболее

эффективно выполняет свои обязанности2.

Стуканов А.П. определяет организацию прокурорского надзора за испол-

нением законов органами административной юрисдикции как основанную на

законе и научных положениях, а также анализе состояния законности целе-

1 URL:  http://studоpedia.net/6_6487_оrganizatsiya-rabоti-оrganоv-prоkuraturi-pо-оsushchestvleniyu-оbshchegо-
nadzоra.html
2 Кобзарев  Ф.М.  Организация  работы  в  прокуратуре  субъекта  Российской  Федерации:  методические
материалы к семинару. – М.: ИПК РК Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010; Настольная книга
прокурора:  пособие  /  под  общ.  ред.  С.Г. Кехлерова,  О.С.  Капинус;  науч.  ред.  А.Ю.  Винокуров.  –  М.:
Издательство «Юрайт», 2012. – С. 44. 
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направленную  и  планомерную  деятельность  органов  прокуратуры,  осуще-

ствляющих надзор за законностью и обоснованностью постановлений по де-

лам об административных правонарушениях1. 

Как  справедливо  утверждают  А.Д.  Берензон  и  В.Г. Мелкумов,  чтобы

полно и глубоко выявлять нарушения законов и обстоятельства, им способ-

ствующие, прежде всего, следует определить круг вопросов, в которых про-

курору необходимо четко ориентироваться2.

Рассматривая организационные проблемы прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере, необходимо разобраться, каково соотношение понятий «ме-

тодика» и «организация» надзора.

Еще  в  1975  г.  в  своей  работе  «Основные  понятия  общего  надзора»

Б.В. Коробейников указал, что в литературе и на практике понятие «методика

общего надзора» применяется достаточно широко, и под ней понимается со-

вокупность средств и методов, применяемых при осуществлении надзора за

законностью издаваемых актов или исполнением законов. В науке прокурор-

ского  надзора  различают  два  самостоятельных  вида  методики  –  общую и

частную  методику  общего  надзора.  Под  общей  методикой  понимают

комплекс научно разработанных и апробированных на практике наиболее об-

щих приемов и методов, характеризующих порядок применения средств об-

щего надзора. Частная методика заключается в совокупности научно разрабо-

танных  и  апробированных  на  практике  средств  и  методов  осуществления

надзора за соблюдением отдельных видов закона3.

Можно сделать вывод, что организация надзора за исполнением законо-

дательства об административной ответственности в экологической сфере, в

первую очередь, отвечает на вопрос, каким образом прокурору необходимо

1 Стуканов А.П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен.  степ. канд. юрид.
наук. –  М., 1998. –  С. 111– 112.
2 Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору. – М., 1974. – С. 6.
3 См. Коробейников Б.В. Основные понятия общего надзора // Вопросы теории и практики прокурорского
надзора. Сборник научных трудов. Ч. II. – М., 1975. – С. 31– 33.
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выстроить свою деятельность, чтобы достичь реализации установленных це-

лей и разрешить задачи, возложенные на него Законом о прокуратуре, а мето-

дика надзора отвечает на вопрос, какие приемы и методы следует использо-

вать прокурору в осуществлении надзора на данном направлении.

При исследовании  организации прокурорского надзора  Стуканов  А.П.

выделяет три стадии прокурорского надзора за законностью в деятельности

органов административной юрисдикции: 1) обнаружение признаков наруше-

ний закона и принятие решения о возбуждении прокурорско-надзорного про-

цесса; 2) проверка материалов о нарушении закона (для чего необходимо опе-

рировать полным анализом сведений о деятельности органов административ-

ной юрисдикции); 3) принятие мер к устранению выявленных нарушений, а

также причины и условий, им способствующих. Стадия обнаружения призна-

ков нарушений законов в деятельности органов административной юрисдик-

ции является наиболее сложной, во избежание ошибок необходимы детализи-

рованные методические  рекомендации,  применение  которых  позволило  бы

прокурорам с минимальной затратой времени, но с наибольшей отдачей осу-

ществить всю совокупность своих полномочий по обнаружению и выявле-

нию нарушений законов1.

В целях надлежащей организации надзора, как полагает Стуканов А.П.,

прокурор, осуществляющий надзор за законностью в деятельности органов

административной юрисдикции, обязан знать: 1) задачи органов прокурату-

ры, вытекающие из требований Закона о прокуратуре; приказы и указания Ге-

нерального прокурора РФ, в которых определены основные пути, методы и

способы, обеспечивающие глубокое выявление нарушений законов и обстоя-

тельств, им способствующих; 3) органы (субъекты) административной юрис-

дикции, деятельность которых поднадзорна прокурору; 4) специфику и осо-

бенности правовых актов органов административной юрисдикции, типичные

1 Стуканов А.П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен.  степ. канд. юрид.
наук. –  М., 1998. – С. 106.
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обстоятельства, которые могут способствовать нарушениям законов; 5) источ-

ники, из которых могут поступать сведения о нарушениях законов и обстоя-

тельства, им способствующих; 6) круг основных вопросов, на которые необ-

ходимо дать ответы при проведении проверок исполнения законов в деятель-

ности органов административной юрисдикции1.

Учитывая тот факт, что конкретная  деятельность прокуратуры обеспечи-

вает достижение целей и выполнение задач, организация работы включает в

себя, в первую очередь, организацию видов деятельности прокуратуры, пере-

численных в ст. 1 Закона о прокуратуре, данную деятельность еще именуют

внешнефункциональной.  Помимо этого, в прокуратуре должна быть органи-

зована деятельность внутри системы (внутрифункциональная деятельность)

и работа по вспомогательному обеспечению деятельности прокуратуры. 

Таким образом, содержание организации работы в науке прокурорского

надзора представляют в виде трех подсистем действий, мер, объединенных в

единую систему2:

1) во внешнефункциональную подсистему входит организация надзора

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов;

2)  к  внутрифункциональной (внутрисистемной)  подсистеме относятся:

анализ состояния законности,  прокурорская практика;  анализ деятельности

того или иного органа прокуратуры; определение приоритетных направлений

деятельности; распределение обязанностей между прокурорским работника-

ми;  прогнозирование  и  планирование  работы;  работа  с  кадрами  (подбор,

расстановка  и  воспитание);  организация  труда  работников;  оценка  работы

прокурорских работников, мотивация и стимулирование их деятельности; ор-

ганизация взаимодействия  деятельности  структурных единиц;  руководство;

принятие и реализация управленческих решений; контроль и проверка испол-

нения;

1 Там же. – С. 107.
2 См. Настольная книга прокурора: пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 45 – 46.
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3) вспомогательная подсистема состоит из следующих элементов: дело-

производство, организация и ведение учета, отчетности, систематизация зако-

нодательства, материально-техническое и финансовое обеспечение.

Анализ научных исследований по вопросам организации работы органов

прокуратуры показал, что число сформулированных основных элементов ор-

ганизации работы достигает полутора десятков.

В настоящем исследовании мы не ставим перед собой задачу подробно

анализировать каждый из названных элементов, тем более что большинство

из  них  не  имеет  отличительных  особенностей  применительно  к  разным

направлениям прокурорской деятельности. В то же время коротко остановим-

ся на тех из них, которые, на наш взгляд, имеют принципиальное значение

для целей реализации стоящих перед прокурорами задач при организации и

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства об

административной ответственности в экологической сфере. 

Среди  вышеперечисленных  внутрисистемных видов  деятельности  при

организации и осуществлении прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства об административной ответственности в экологической сфере

следует  выделить  организацию  информационно-аналитической  работы,

прогнозирования и планирования,  распределения  служебных обязанностей,

взаимодействия между структурными единицами.

1.  Информационно-аналитическая работа предполагает сбор (накоп-

ление), обработку (обобщение и оценку) информации и подготовку выводов и

предложений по повышению эффективности надзорной и иных видов дея-

тельности. Она осуществляется по двум направлениям: внутреннее направле-

ние предполагает сбор, изучение и оценку информации; внешнее направле-

ние  –  определение  состояния  законности  и  правопорядка  на  территории,

объекте, поднадзорных органах1.

1 См. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / под ред.
А.Ф. Смирнова. – М.: ИПК РК, 2005. –  С. 109.
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Содержательную  сторону  информационно-аналитической  работы  со-

ставляет ряд взаимосвязанных этапов: сбор информации, ее обработка, выво-

ды и предложения (результат). При этом основное внимание уделяется анали-

зу  состояния  законности  на  территории  или  объекте,  входящих  в  сферу

компетенции конкретной прокуратуры.

 Для правильной постановки аналитической работы необходимы: 1) ин-

формация о нарушениях административного законодательства в экологиче-

ской сфере и обстоятельствах, способствующих этим нарушениям в разрезе

уполномоченных  федеральных,  региональных  и  муниципальных  органов,

применяющих  законодательство  об  административной  ответственности,  а

также в  разрезе  нарушений федерального и  регионального экологического

законодательства (в сфере отходов производства и потребления, охраны атмо-

сферного воздуха, лесопользования и охраны лесов и т.д.); 2) средства сбора,

накопления и обработки информации; 3) наличие унифицированных показа-

телей, характеризующих состояние законности1.

Обязательность  систематического  анализа  состояния  законности  уста-

новлена приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195. Исходя

из рассматриваемого нами в исследовании предмета прокурорского надзора,

данный анализ должен охватывать  как правотворческую деятельность  под-

надзорных органов и их должностных лиц (в том числе принятие законов

субъектов  РФ  об  административных  правонарушениях  (административной

ответственности)), так и непосредственно их активные действия по примене-

нию законодательства об административной ответственности в экологической

сфере, в рамках которого обеспечивается, в том числе сбор информации о его

нарушении.

Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 21.06.2013 № 252 «О

совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального за-

конодательства органами государственной власти, местного самоуправлении,

1 Настольная  книга  прокурора:  пособие  /  под общ.  ред.  С.Г. Кехлерова,  О.С.  Капинус;  науч.  ред.  А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 268.
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иными органами и организациями» (далее – приказ Генерального прокурора

РФ от 21.06.2013 № 252) прокурорам необходимо учитывать всесторонние

данные о состоянии законности в регионе (муниципальном образовании), не

ограничиваясь статистическими сведениями о принятых мерах реагирования,

а также следует на постоянной основе осуществлять надзор за законностью

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, оперативно реагируя на изменения

федерального законодательства,  а  также обеспечить непосредственное  уча-

стие прокуроров в правотворческом процессе,  организовать  своевременное

поступление от указанных органов проектов нормативных правовых актов

для их изучения в целях предупреждения принятия незаконных правовых ак-

тов и актов, содержащих коррупциогенные факторы1. 

Анализу, как  элементу организации надзорной деятельности, подлежат

любые доступные прокурору источники информации. К ним, в частности, от-

носятся2:

- жалобы и обращения граждан, должностных лиц, представителей юри-

дических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на  действия  (бездей-

ствие) и решения работников органов административной юрисдикции в эко-

логической сфере (при опросе 70% работников прокуратуры назвали их в ка-

честве источника информации о нарушениях закона);

- сообщения из средств массовой информации о фактах нарушений зако-

нодательства об административной ответственности в экологической сфере

со стороны контролирующих (надзорных)  органов  и  их должностных  лиц

(лишь 36,7% опрошенных);

- информация правоохранительных органов, иных лиц о сокрытии фак-

тов  совершения  преступных  деяний  путем  применения  органами  админи-

стративной юрисдикции механизма административного преследования, в то

1 URL: http://base.cоnsultant.ru (дата обращения: 09.12.2013).
2 См. об этом: Викторов И.С. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об административной
ответственности: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: «Экзамен», 2006. – С. 60.
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время как имеют место факты совершения экологических преступлений,  а

равно о непринятии должных мер при получении материалов о совершенных

правонарушениях из правоохранительных органов в случае вынесения поста-

новлений об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уго-

ловного дела (по экологическим преступлениям) (28,3% респондентов);

-  материалы и документы государственных органов,  органов местного

самоуправления и общественных объединений, содержащие данные, указыва-

ющие на наличие события административного правонарушения (20%);

- материалы контролирующих (надзорных) органов (36,7%);

- статистическая отчетность, аналитические справки и отчеты, отражаю-

щие результаты деятельности органов административной юрисдикции, при-

меняющих законодательство об административной ответственности в  эколо-

гической  сфере.  Поскольку  в  приказе  Генерального  прокурора  РФ  от

21.06.2013 № 252 особое внимание обращено на исключение фактов истребо-

вания  информации,  опубликованной  в  общедоступных  источниках,  разме-

щенной на официальных сайтах в сети Интернет, применительно к рассмат-

риваемому нами направлению сведения, необходимые прокурору, могут со-

держать официальные сайты федеральных органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления,  уполномоченных  применять  законодательство  об  административной

ответственности в экологической сфере, а также сайты Президента РФ, Пра-

вительства РФ, Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ,

органов законодательной (представительной) власти субъектов РФ и местно-

го самоуправления, Федеральной службы государственной статистики (толь-

ко 10% респондентов назвали их источником информации о нарушениях).

Следует  отметить,  что  во  исполнение  Указа  Президента  России  от

03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов

в борьбе в правонарушениями в сфере экономики»1 Госкомстатом России раз-

1 СЗ РФ. – 1998. –  №10. –  Ст. 1159 (с послед. изменениями).
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работана форма федерального статистического наблюдения, отражающая ре-

зультаты деятельности контролирующих органов в сфере экономики по при-

влечению к административной ответственности виновных лиц (Форма № 1-

АЭ), в которой ежегодно находит отражение практика привлечения к админи-

стративной ответственности в экологической сфере (по отдельным статьям

КоАП РФ из Глав 7 и 8) федеральными органами административной юрис-

дикции, в том числе в разрезе субъектов РФ, в зависимости от привлеченных

к административной ответственности граждан, должностных и юридических

лиц. 

Данные по учету дел об административных правонарушениях, в частно-

сти, содержатся в статистических формах государственной и ведомственной

статистической отчетности, среди которых можно также отметить: № 1-АП

«Сведения об административной практике органов внутренних дел»;  № 1-

ЗЕМ «Сведения о государственном земельном контроле» (утверждена поста-

новлением Росстата от 05.07.2007 № 52); № 1-07 «Сведения о деятельности

территориальных органов  Роспотребнадзора»  (Таблица  4.  Применение мер

административного  принуждения  за  административные  правонарушения)

(утв. приказом Роспотребнадзора от 15.10.2007 № 283); УТЭ-К и МТО-АО

«Сведения об административных наказаниях» (утв. приказом Ростехнадзора

от 26.10.2006 № 954) и др.

Учет привлеченных лиц к административной ответственности в экологи-

ческой сфере в соответствии с законами субъектов РФ централизованно не

ведется;

- материалы прокурорских проверок, уголовных, гражданских и арбит-

ражных дел, дел об административных правонарушениях1,  отчеты о работе

нижестоящих прокуроров, статистические данные о работе прокурора (над-

зор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

1 См.: Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденный приказом Генерального
прокурора РФ от 03.06.2013 № 230.
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нина (форма ОН)1; о работе прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и

иных обращений (форма ОЖ)2;  участие прокурора в гражданском и арбит-

ражном судопроизводстве (форма ГАС)3; сведения о работе прокурора по над-

зору за исполнением законодательства контролирующими органами в сфере

защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (форма

ГМК)4;  сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции и о результатах расследования уголов-

ных дел о преступлениях коррупционной направленности (форма К)5.

В поле зрения органов прокуратуры должны находиться ежегодные пла-

ны проверок хозяйствующих субъектов в экологической сфере. 

Важным источником информации для прокуроров выступает  судебная

практика по делам об административных правонарушениях в экологической

сфере, постановления по которым размещаются на сайтах Верховного Суда

РФ, судов  субъектов  РФ. Так,  суды общей юрисдикции составляют утвер-

жденный  приказом  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ  от

10.06.2011 №115 отчет о рассмотрении федеральными судами общей юрис-

дикции  и  мировыми судьями  дел  об  административных  правонарушениях

(Форма № 1-АП); арбитражные суды РФ составляют статистический отчет о

работе арбитражных судов РФ, в котором отражаются сведения о рассмотре-

1 См.:  Об утверждении и введении в действие статистического отчета  «Надзор  за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению: приказ
Генерального прокурора РФ от 14.12.2012 № 454.
2 См.: Об утверждении и введении в действие статистического отчета «О работе прокурора по рассмотрению
заявлений, жалоб и иных обращений» по форме ОЖ и Инструкции по его составлению: приказ Генерального
прокурора РФ от 19.11.2012 № 413.
3 См.: Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Участие прокурора в гражданском и
арбитражном судопроизводстве» по форме ГАС и Инструкции по его составлению: приказ Генерального
прокурора РФ от 10.12.2012 № 444.
4 См.:  Об утверждении и введении в действие статистического отчета  «Сведения о работе прокурора по
надзору за исполнением законодательства контролирующими органами в сфере защиты прав юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  по  форме  ГМК  и  Инструкции  по  его  составлению:  приказ
Генерального прокурора РФ от 16.06.2011 № 175.
5 См.:  Об утверждении и введении в действие статистического отчета  «Сведения о работе прокурора по
надзору за исполнением законов о противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных дел
о преступлениях РФ от 04.06.2013 № 232.
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нии арбитражными судами РФ дел,  возникающих из  административных и

иных публичных правоотношений6;

-   обобщение  типичных  нарушений законодательства  в  той  или  иной

сфере правоотношений, выявляемых органами прокуратуры, содержащееся в

научной литературе по прокурорскому надзору, в том числе статьях, моногра-

фиях, диссертационных работах и т.д., доступ к которым предоставляется как

посредством  сети  Интернет,  так  и  путем  подписки  на  печатные  издания

(например, журнал «Законность», «Вестник Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации», «Административное и муниципальное право»

и т.д.), в электронных ресурсах справочных правовых систем (например, «Га-

рант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»);

- иная доступная прокурору конкретная информация, содержащая сведе-

ния о совершенных нарушениях  законодательства об административной от-

ветственности в экологической сфере (к примеру, форумы в сети Интернет,

сайты общественных организаций и объединений и т.д.).

Важным моментом для надлежащего осуществления и организации про-

курорского надзора за исполнением законодательства об административной

ответственности в экологической сфере является анализ информации о его

организации, состоянии, эффективности, положительном опыте и недостат-

ках в надзорной практике, который находит отражение в докладных записках

прокуроров, планах работы, приказах о распределении обязанностей, актах

прокурорского реагирования и результатах их рассмотрения, обобщениях по

рассмотренным обращениям,  поступившим в  органы прокуратуры России;

информационных письмах и методических рекомендациях Генеральной про-

куратуры  РФ  и  прокуратур  субъектов  РФ,  в  том  числе  их  официальных

сайтах в сети Интернет (включая официальный сайт Волжской межрайонной

природоохранной  прокуратуры);  доводится  до  сведения  на  еженедельных

6 См., например, справка о рассмотрении арбитражными судами РФ дел, возникающих из административных
и  иных  публичных  правоотношений  в  первом  полугодии  2012-2013  г.  //  URL:  http://arbitr.ru/press-
centr/news/tоtals/ (дата обращения: 09.12.2013).
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учебных совещаниях, семинарских занятиях прокурорских работников в про-

куратурах субъектов Федерации и т.д. 

Результаты опроса прокурорских работников показали, что не все источ-

ники получения информации взяты на контроль, что снижает вероятность по-

ступления информации о нарушениях законодательства об административной

ответственности в экологической сфере в органы прокуратуры. Недооценива-

ется роль статистической отчетности, аналитических справок и отчетов орга-

нов административной юрисдикции, а также судов (только 6 человек или 10%

отнесли их к источникам указанных сведений), материалов и документов го-

сударственных органов, органов местного самоуправления и общественных

объединений (12 человек или 20%), информации, размещенной в сети Интер-

нет (15 человек или 25%), и информации правоохранительных органов (17

человек или 28,3 %). Основными источниками названы: жалобы и обращения

граждан (42 человека или 70%); сообщения из средств массовой информации

(22 человека или 36,7%), материалы проверок контролирующих (надзорных)

органов (22 человека или 36,7%); жалобы и обращения должностных лиц,

представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

действия  (бездействие)  и  решения  работников  органов  административной

юрисдикции в экологической сфере (19 человек или 31,7).

Умело поставленная  организация  работы позволит  правильно выбрать

конкретный объект надзорной проверки (на федеральном, региональном, му-

ниципальном уровне) и наметить подлежащий выяснению круг вопросов (с

учетом КоАП РФ и законов субъектов РФ), что позволит решить следующие

задачи:

- целенаправленное и эффективное осуществление надзора за исполне-

нием законодательства  об административной ответственности  в  экологиче-

ской сфере в деятельности федеральных органов исполнительной власти (их

территориальных органов и структурных подразделений), органов исполни-

тельной  власти  субъектов  РФ  (их  структурных  подразделений),  органов
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местного самоуправления и их должностных лиц, уполномоченных приме-

нять  законодательство  об  административной  ответственности  в  экологиче-

ской сфере;

- своевременное выявление экологических правонарушений и оператив-

ное принятия действенных правовых  мер по восстановлению и пресечению

нарушений прав граждан,  должностных и юридических лиц, законных ин-

тересов общества и государства;

 - полное и своевременное выявление законов субъектов РФ и иных пра-

вовых актов федеральных органов исполнительной власти (их территориаль-

ных органов и структурных подразделений), органов исполнительной власти

субъектов РФ (их структурных подразделений), органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц, противоречащих Конституции РФ, требовани-

ям КоАП РФ;

- привлечение лиц, виновных в нарушениях законодательства об админи-

стративной ответственности в экологической сфере, к установленной законом

ответственности;

- выявление причин и условий, способствующих экологическим право-

нарушениям, и принятие мер к их устранению.

В прокуратурах районов, городов и субъектов РФ и приравненных к ним

прокуратурах, в том числе специализированных, надлежит обеспечивать:

- тщательное изучение КоАП РФ и законов субъектов РФ об администра-

тивной ответственности в экологической сфере соответствующими работни-

ками прокуратур;

- полный учет федеральных органов исполнительной власти (их террито-

риальных органов и структурных подразделений),  органов исполнительной

власти  субъектов  РФ  (их  структурных  подразделений),  органов  местного

самоуправления и их должностных лиц, уполномоченных применять законо-

дательство об административной ответственности в экологической сфере;
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- регулярный сбор данных о совершенных на поднадзорной территории

административных правонарушениях в экологической сфере;

- системный анализ и обобщение административных правонарушений в

экологической сфере в зависимости от предусмотренных соответствующими

статьями КоАП РФ и законами субъектов РФ составов, территорий, где они

совершены, по субъектам экологических правонарушений (органам, которы-

ми допущены правонарушения, и виновных должностным лицам), а также по

негативным последствиям;

- своевременное поступление в органы прокуратуры оперативных сведе-

ний о совершенных экологических правонарушениях;

- систематический анализ состояния законности и на основе полученных

результатов определять объекты проверок.

 2. Прогнозирование представляет собой процесс изучения информации

о будущем состояний явлений, событий, процессов. В органах прокуратуры

прогнозируется развитие состояния законность или отдельных ее элементов

на перспективу, развитие организационной структуры, состояния кадрового

обеспечения и иные аспекты. Планирование состоит в определении целей де-

ятельности прокуратуры, формировании конкретных мероприятий для дости-

жения этих целей, сроков исполнения мероприятий для достижения этих це-

лей, сроков исполнения мероприятий и их исполнителей1.

Важным элементом организации работы является оптимальное планиро-

вание надзорной деятельности, которому предшествует информационно-ана-

литическая работа,  тщательный анализ складывающейся обстановки в кон-

кретной административно-территориальной единице либо на поднадзорных

прокурору объектах. Здесь речь идет о текущих и перспективных планах.

Основанием для планирования проверки могут послужить2:

1 Настольная  книга  прокурора:  пособие  /  под общ.  ред.  С.Г. Кехлерова,  О.С.  Капинус;  науч.  ред.  А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012 – С. 42.
2 Викторов  И.С.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства  об  административной
ответственности: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: «Экзамен», 2006. – С. 61.
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- отсутствие в прокуратуре исчерпывающей и достоверной информации

о результатах рассмотрения органом административной юрисдикции выне-

сенных прокурором постановлений о возбуждении производства по делу об

административном правонарушении в экологической сфере либо направлен-

ных им материалов;

- неоднократное невыполнение работниками органов административной

юрисдикции,  применяющих  законодательство  об  административной  ответ-

ственности в экологической сфере,  законных требований прокурора,  в том

числе отсутствие ответов о результатах рассмотрения внесенных прокурором

представлений, принятых конкретных мерах по устранению выявленных на-

рушений законов (в том числе наказанию виновных в случаях, когда на этом

прямо настаивал прокурор), причин и условий, им способствующих.

3.  В науке прокурорского надзора с точки зрения распределения служеб-

ных  обязанностей  выделяют  следующие  принципы  организации  работы:

предметный, зональный и смешанный (предметно-зональный)1.   

Стуканов А.П. в своем исследовании подробно останавливался на осо-

бенностях организации работы по надзору за исполнением законов органами

административной юрисдикции в аппарате прокуратуры субъекта РФ и в рай-

онной (городской) прокуратуре, исходя, в том числе, из планирования и пред-

метно-зонального принципа организации работы2.

Как правило, наиболее часто в органах прокуратуры используется пред-

метно-зональный принцип организации работы. В данном случае под предме-

том понимаются как основные виды деятельности прокуратуры (или как их

зачастую именуют «отрасли надзора»), так и отдельные сферы общественных

отношений, отрасли законодательства. Сущность зонального принципа состо-

ит в условном разграничении территории Российской Федерации,  субъекта

1 Настольная  книга  прокурора:  пособие  /  под общ.  ред.  С.Г. Кехлерова,  О.С.  Капинус;  науч.  ред.  А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012 – С. 46.
2 Стуканов А.П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен.  степ. канд. юрид.
наук. – М., 1998. – С. 116 – 153.
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РФ, города,  района на определенные участки (зоны) или группы объектов,

надзор за исполнением которых осуществляется прокурорскими работника-

ми1. 

В  качестве одного из условий успешного осуществления надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере  уполномоченными на то должностными лицами и органами

следует  назвать  предметную  специализацию,  то  есть  закрепление  этого

участка за конкретным работником прокуратуры. Проведенный опрос пока-

зал, что надзор за исполнением законодательства об административной ответ-

ственности в экологической сфере возложен на старшего помощника (помощ-

ника) прокурора районного звена, осуществляющего надзор за исполнением

законов в экологической сфере (42,1% респондентов); прокурора отдела про-

куратуры субъекта РФ (14,7%); старшего помощника (помощника) прокуро-

ра,  осуществляющего надзор за  исполнением законодательства об админи-

стративной  ответственности  органами  административной  юрисдикции

(14,7%); из-за малочисленности кадрового состава этот надзор осуществляют

все сотрудники прокуратуры (11,6 %); на заместителя прокурора (9,4%); над-

зор не закреплен за оперативными работниками (13,6%).

Специализация позволяет своевременно и грамотно подходить к оценке

законности в деятельности тех или иных органов и должностных лиц, приме-

няющих законодательство об административной ответственности в экологи-

ческой  сфере,  и  достичь  следующее  задачи2:  1)  комплексного  сбора  всей

необходимой статистической и иной информации по рассматриваемому во-

просу; 2)  централизованного обобщения правоприменительной практики, в

том числе связанной с прокурорскими проверками; 3) экономии времени на

ознакомление  с  законодательством  об  административной  ответственности,

1 См. Настольная книга прокурора: пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 46.
2 Викторов  И.С.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства  об  административной
ответственности: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: «Экзамен», 2006. – С. 59.
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включая законы субъектов РФ, устанавливающие такую ответственность,  и

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, уполномочива-

ющие конкретных должностных лиц на совершение тех или иных процессу-

ально значимых действий и решений; 4)  исключения необходимости в по-

спешном изучении правоприменительной практики, т.к. работник, за которым

закрепляется этот надзор, должен поддерживать свои знания в актуальном со-

стоянии в целях определения  наиболее эффективного способа проведения

проверок исполнения указанного законодательства и др. 

Этот организационный аспект следует учитывать прокурорам и иным ру-

ководителям (например, в аппаратах прокуратур субъектов РФ) при распреде-

лении обязанностей между подчиненными им работниками, а также в специа-

лизированных прокуратурах. 

Применительно к работе прокуратур районного (городского) звена с уче-

том исходя из штатной численности и объема работы узкая специализация

помощника (старшего помощника) прокурора непосредственно на вопросах

надзора за исполнением законодательства об административной ответствен-

ности в экологической сфере, как правило, невозможна. В этой связи целесо-

образными следует признать проверки исполнения законов об администра-

тивной ответственности в экологической сфере соответствующими работни-

ками в тех органах, которые закреплены за ними согласно распоряжению о

распределении обязанностей. То есть помощник прокурора (старший помощ-

ник прокурора), отвечающий за вопросы исполнения законов о несовершен-

нолетних и молодежи, проверяет законность решений, выносимых комиссия-

ми по делам о несовершеннолетних и защите их прав, по делам об экологиче-

ских правонарушениях; помощник (старший помощник) прокурора по надзо-

ру за исполнением законодательства об административной ответственности  –

законность исполнения КоАП РФ и законов субъектов РФ об административ-

ных правонарушениях (об административной ответственности) поднадзорны-

ми уполномоченными органами (как правило, органами местного самоуправ-
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ления, структурными подразделениями органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ) и т.п. При этом прокурорам следует исходить из относительно рав-

номерного распределения обязанностей между подчиненными работниками. 

4.  Рассматривая вопросы организации взаимодействия деятельности

между структурными единицами органов прокуратуры, отметим следую-

щее.

Основным вопросом организации работы в системе прокуратуры являет-

ся  установление  между  органами,  подразделениями,  самими  работниками

устойчивых взаимных связей и отношений, определение целей и задач их де-

ятельности,  полномочий,  компетенции,  создание необходимых условий эф-

фективного функционирования и обеспечение внутреннего и внешнего взаи-

модействия.

Прокуратура  Российской  Федерации в  соответствии  со  ст. 4  Закона  о

прокуратуре составляет единую централизованную систему органов и орга-

низаций и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров выше-

стоящим и Генеральному прокурору РФ. Согласно ст. 11 Закона о прокурату-

ре  систему  прокуратуры России  составляют  Генеральная  прокуратура  РФ,

прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специали-

зированные прокуратуры, научные и образовательные организации, редакции

печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры

городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализиро-

ванные прокуратуры.  Образование, реорганизация и ликвидация органов и

учреждений  прокуратуры,  определение  их  статуса  и  компетенции  осуще-

ствляются Генеральным прокурором РФ.

Надзор  за  исполнением законодательства  об  административной ответ-

ственности в экологической сфере осуществляют: Генеральная прокуратура

РФ, включая её подразделения в федеральных округах, территориальные про-

куратуры (прокуратуры субъектов РФ, прокуратуры городов и районов, про-

куратуры городов с районным делением), специализированные прокуратуры
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(природоохранные, военные, транспортные, прокуратуры по надзору за ис-

полнением законов на особо режимных объектах (в том числе прокуратуры

ЗАТО г. Межгорье  и комплекса  «Байконур»)  и Волжская  межрегиональная

природоохранная прокуратура).

Большая нагрузка на этом направлении прокурорской деятельности ло-

жится на территориальных и специализированных природоохранных проку-

роров,  которые  осуществляют  надзор  за  исполнением законодательства  об

административной ответственности в экологической сфере за большинством

объектов рассматриваемого надзора.

Не возникает сомнения, что научной следует считать такую организацию

труда прокуроров, которая основывается на оптимальных количественных от-

ношениях и логических взаимосвязях между отдельными элементами их тру-

да, между прокурорами, между ними и другими работниками прокуратуры,

обеспечивает высокую эффективность труда прокуроров в целях эффективно-

го осуществления задач, возложенных на органы прокуратуры1.

Специфика прокурорского надзора в рассматриваемой сфере обусловле-

на множественностью поднадзорных объектов федерального, регионального,

также муниципального уровней,  а  также тем,  что прокурорам необходимо

четко  представлять  объекты  надзора  за  исполнением  законодательства  об

административной ответственности в экологической сфере.

Для того, чтобы упорядочить деятельность органов прокуратуры по осу-

ществлению надзора за исполнением законодательства об административной

ответственности в экологической сфере, исключить возможность дублирова-

ния друг друга, необходимо четко понимать их компетенцию.

Под компетенцией понимается совокупность установленных норматив-

ными правовыми актами прав и обязанностей организаций, органов, долж-

1 См.  Стуканов  А.П.  Теоретические  и  методические  проблемы  прокурорского  надзора  за  исполнением
законов органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен. степ. канд.
юрид. наук. – М., 1998. –  С. 113.
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ностных  лиц,  а  также  лиц,  осуществляющих  управленческие  (исполни-

тельно-распорядительные) функции в организациях1. 

Винокуровым А.Ю. понятие «компетенция» рассматривается в несколь-

ких ракурсах: 1) должностная компетенция как способность оперативного ра-

ботника прокуратуры принять то или иное решение или совершить то или

иное значимое действие; 2) общая компетенция – полномочия, связанные с

реагированием на выявленные факты нарушений со стороны органов адми-

нистративной юрисдикции; 3) специальная компетенция – специализации со

стороны органов прокуратуры с учетом специфики работы поднадзорных фе-

деральных органов административной юрисдикции.  Закон о прокуратуре не

содержит достаточного упоминания о конкретных обязанностях прокуроров,

однако любые  полномочия  прокурора,  закрепленные  в  законах,  нужно од-

новременно рассматривать  и  через  призму обязанностей  прокурора  совер-

шить те или иные действия (принять решение) в случае, если для этого есть

законные основания. Поэтому правомерно говорить о компетенции прокуро-

ров и конкретно их компетенции при осуществлении надзора за исполнением

законов об административной ответственности 2. 

Вопрос разграничения компетенции между прокурорами органов проку-

ратуры РФ не является раз и навсегда решенным. С 1990 по 2014 г. Генераль-

ным прокурором РФ было издано пять приказов3, которые неоднократно кор-

ректировались.

В настоящее время приказом Генерального прокурора РФ от 07.05.2008

№ 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных

и других специализированных прокуратур» закреплена основа для разграни-

чения компетенции данных прокуратур (далее – приказ Генерального проку-

рора РФ от 07.05.2008 № 84).

1 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – М., 1997. –  С. 205 –  206.
2 См.  Винокуров  А.Ю.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  при  производстве  по  делам  об
административных правонарушениях: пособие для прокуроров. –  М., 2004. –  С. 38.
3 См.:  Приказы  Генерального  прокурора  РФ  «О разграничении  компетенции  территориальных  и
специализированных прокуратур» от 29.07.1992 № 32   (утратил силу), от 11.11.1993 № 34 (утратил силу), от
09.04.1996 № 24 (утратил силу), от 09.09.2002 № 54 (утратил. силу), от 07.05.2008 № 84.
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Применительно к рассматриваемой нами теме исследования, исходя из

требований названного приказа и основываясь на нормах КоАП РФ, можно

выделить «зону ответственности» специализированных прокуроров, в рамках

которой они не только вправе, но и обязаны реализовывать полномочия при

осуществлении надзора за исполнением законодательства об административ-

ной ответственности в экологической сфере.

Между тем, установленные в указанном приказе основания разграниче-

ния компетенции, как показывает практика прокурорского надзора, не позво-

ляют прокурорам четко представить область осуществляемых ими полномо-

чий при осуществлении надзора за исполнением законодательства об админи-

стративной ответственности в экологической сфере.

С учетом рассмотренной нами системы государственных и муниципаль-

ных органов,  применяющих законодательство  об  административной  ответ-

ственности  в  экологической  сфере,  а  также предмета  и  пределов  данного

направления  прокурорской  деятельности,  предлагаем  следующую  модель

разграничения компетенции органов прокуратур.

1. Прокуроры территориальных органов прокуратуры:

1) прокуроры субъектов РФ (территориальный орган прокуратуры) осу-

ществляют надзор:

а) в соответствии со ст. 21 Закона о прокуратуре за законностью право-

вых актов об административной ответственности в экологической сфере, из-

даваемых законодательными (представительными) органами государственной

власти субъектов РФ (законы субъектов РФ об административных правонару-

шениях (административной ответственности), принимаемых в соответствии с

КоАП  РФ,  которые  устанавливают  административную  ответственность  за

отдельные виды экологических правонарушений, не вошедших в КоАП РФ, и

определяют уполномоченные органы и должностных лиц, осуществляющих

применение  законов  об  административной  ответственности  субъекта  РФ).

При этом он должен быть постоянным;
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б) за соблюдением Конституции РФ и исполнением законодательства об

административной ответственности в экологической сфере:

- территориальными органами и структурными подразделениями феде-

ральных органов исполнительной власти, действующих на уровне субъекта

РФ, применяющими законодательство об административной ответственности

в  экологической  сфере  (например,  Управление  Росприроднадзора  по  Ор-

ловской области,  Управление Росреестра по Орловской области),  их долж-

ностными лицами;

- исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и их

структурными подразделениями, применяющими законодательство об адми-

нистративной ответственности в экологической сфере (например, Управление

по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и

экологической безопасности или Орелоблэконадзор, Управление лесами Ор-

ловской области,  Управление охраны и использования объектов животного

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской об-

ласти и т.д.), их должностными лицами.

Отнесение указанных органов и должностных лиц к объектам надзора

территориальной прокуратуры субъекта РФ обусловлено тем, что проверяет-

ся  в  основном законность  исполнения процессуальных  норм КоАП  РФ,  и

этот вопрос не требует каких-то специальных познаний в экологической сфе-

ре, но при возникновении затруднений в части определения наличия или от-

сутствия состава экологического правонарушения к проверке могут привле-

каться природоохранные прокуроры;

- органами и должностными лицами (за исключением судов) региональ-

ного уровня, участвующими в реализации отдельных видов административ-

ного принуждения (например, хранении задержанных транспортных средств

и т.д.) и исполнении отдельных видов административных наказаний на осно-

вании главы 32 КоАП РФ;
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-  за  соответствием  законам  издаваемых  перечисленными  органами  и

должностными лицами правовых актов в рассматриваемой сфере;

2) прокуроры городов и районов и приравненные к ним территориаль-

ные прокуроры в соответствии с приказами прокурора субъекта РФ, регла-

ментирующими разграничение полномочий между территориальными и спе-

циализированными  прокурорами,  осуществляют  надзор   за  соблюдением

Конституции РФ и исполнением законодательства об административной от-

ветственности в экологической сфере органами местного самоуправления, их

должностными лицами, уполномоченными законами субъекта РФ об админи-

стративных  правонарушениях  (административной  ответственности)  осуще-

ствлять производство по делам об административных экологических право-

нарушениях,  в  том  числе  составлять  протоколы  и  рассматривать  дела  об

административных правонарушениях в экологической сфере, обращать выне-

сенные постановления к исполнению и т.п.; 

- поднадзорными им органами и должностными лицами (за исключени-

ем судов), участвующими в реализации отдельных видов административного

принуждения  (например,  хранении  задержанных  транспортных  средств  и

т.д.) и исполнении отдельных видов административных наказаний на основа-

нии главы 32 КоАП РФ (например, судебные приставы-исполнители район-

ных отделов службы судебных приставов);

- а также за соответствием законам издаваемых перечисленными органа-

ми и должностными лицами правовых актов в рассматриваемой сфере;

2.  Природоохранные  прокуратуры на  правах  районных,  осуществляя

надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природополь-

зования органами и должностными лицами, перечисленными в п. 2.3 приказа

Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 в пределах соответствующего

субъекта:

1)  принимают участие в осуществлении прокуратурой субъекта РФ над-

зора за законностью правовых актов об административной ответственности в
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экологической  сфере,  издаваемых  законодательными  (представительными)

органами государственной власти субъекта РФ;

2) могут привлекаться прокуратурой субъекта РФ к проверке исполнения

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере:

- территориальными органами и структурными подразделениями феде-

ральных органов исполнительной власти, действующих на уровне субъекта

РФ, применяющими законодательство об административной ответственности

в экологической сфере, их должностными лицами;

-  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ и  их  структурными

подразделениями,  применяющими  законодательство  об  административной

ответственности в экологической сфере, их должностными лицами;

- а также соответствия законам издаваемых перечисленными органами и

должностными лицами правовых актов в рассматриваемой сфере.

Представляется, что на основании приказа прокурора соответствующего

субъекта РФ и в случае прямого закрепления в нем природоохранные проку-

роры вправе осуществлять надзор за исполнением законодательства об адми-

нистративной  ответственности  в  экологической  сфере  природоохранными

территориальными органами и структурными подразделениями федеральных

органов исполнительной власти, действующих на уровне субъекта РФ, орга-

нами исполнительной власти субъектов РФ, их структурными подразделения-

ми, их должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об

административных правонарушениях в экологической сфере, инициировать и

проводить  административное  расследование  (за  исключением  органов  и

должностных лиц, применяющих меры обеспечения производства по делам

об административных правонарушениях), рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях, пересматривать постановления и решения по этим

делам (за исключением дел, находящихся в производстве суда), обращать и

приводить в исполнение постановления по делам об административных пра-
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вонарушениях  в  сфере  охраны  окружающей  среды,  природопользования,

обеспечения экологической безопасности, т.е. следующими органами: 

органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере

обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения

(ст. 23.13 КоАП РФ); 

органами, осуществляющими государственный контроль за использова-

нием и охраной земель (ст. 23.21 КоАП РФ);

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющими  региональный  государственный  надзор  за  геологическим

изучением, рациональным использованием и охраной недр (ст. 23.22.1 КоАП

РФ);

органами, осуществляющими федеральный государственный надзор за

геологическим  изучением,  рациональным  использованием  и  охраной  недр

(ст. 23.22 КоАП РФ); 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющими  региональный  государственный  надзор  за  геологическим

изучением, рациональным использованием и охраной недр (ст. 23.22.1 КоАП

РФ);

органами, осуществляющими федеральный государственный надзор за

использованием и охраной водных объектов (ст. 23.23 КоАП РФ); 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющими региональный государственный надзор в области использо-

вания и охраны водных объектов (ст. 23.23.1 КоАП РФ);

органами, осуществляющими государственный лесной контроль и над-

зор (ст. 23.24 КоАП РФ); 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющими государственный лесной контроль и надзор (ст. 23.24.1 КоАП

РФ);

125



органами, осуществляющими функции по контролю в области организа-

ции и  функционирования  особо  охраняемых природных территорий феде-

рального значения (ст. 23.25 КоАП РФ); 

органами, осуществляющими функции по охране, контролю и регулиро-

ванию  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания

(ст. 23.26 КоАП РФ); 

органами, осуществляющими контроль и надзор в области рыболовства

и сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания (ст. 23.27

КоАП РФ); 

органами  гидрометеорологии  и  мониторинга  окружающей  среды

(ст. 23.28 КоАП РФ); 

органами, осуществляющими государственный экологический контроль

(ст. 23.29 КоАП РФ).

3.  Волжский межрегиональный природоохранный прокурор (на правах

прокурора субъекта РФ) осуществляет надзор за исполнением законодатель-

ства об административной ответственности в экологической сфере: 

-  природоохранными  территориальными  органами  и  структурными

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов РФ и их структурными подразделениями,  их

должностными лицами, применяющими законодательство об административ-

ной ответственности  в экологической сфере,  осуществляющими свою дея-

тельность в бассейне реки Волга; 

- надзор за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.

В соответствии с п. 4 приказа Генерального прокурора РФ от 07.05.2008

№ 84 перечень городов и районов субъектов Российской Федерации, располо-

женных в бассейне реки Волги, на которые распространяются полномочия

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, определяется по

согласованию  с  Генеральной  прокуратурой  РФ  в  совместных  документах
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Волжского межрегионального природоохранного прокурора и соответствую-

щих прокуроров субъектов РФ.

4.  Транспортные прокуроры (на правах прокуроров субъектов РФ) осу-

ществляют  надзор  за  исполнением  законодательства  об  административной

ответственности  в  экологической  сфере:  линейными органами  внутренних

дел (ст. 23.3 КоАП РФ); таможенными органами (ст. 23.8 КоАП РФ); органа-

ми, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере транспорта

(ст. 23.36 КоАП РФ) в части привлечения к ответственности за совершение

административных правонарушений на железнодорожном, водном и воздуш-

ном транспорте; органами государственной инспекции по маломерным судам

(ст. 23.40 КоАП  РФ); органами,  уполномоченными  в  области  авиации

(ст. 23.42 КоАП РФ).

5. Военные прокуроры проверяют исполнение законодательства  об адми-

нистративной ответственности в экологической сфере в пограничных органах

(ст. 23.10 КоАП РФ), военной автомобильной инспекцией (ст. 23.77 КоАП

РФ).

6.  Прокуроры по надзору за исполнением законов  на особо режимных

объектах (на правах районных), прокуроры ЗАТО г. Межгорье и комплекса

«Байконур» (на правах прокуроров субъектов РФ) с учетом специфики под-

надзорных им объектов проверяют исполнение законодательства об админи-

стративной ответственности в экологической сфере соответствующими тер-

риториальными органами и структурными подразделениями федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами местного самоуправления, их долж-

ностными лицами.

Территориальные  и  специализированные  прокуроры  (военные,  транс-

портные и природоохранные прокуратуры, прокуратуры по надзору за испол-

нением законов на особо режимных объектах, прокуроры ЗАТО г. Межгорье

и комплекса «Байконур) являются составной частью единой системы органов

прокуратуры РФ, объединенные при организации и осуществлении прокурор-
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ского надзора за исполнением законодательства об административной ответ-

ственности в экологической сфере общими целями и задачами.

§ 2.3. Организация взаимодействия органов прокуратуры с органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Важным аспектом организации и осуществления прокурорского надзора

за  исполнением  законодательства  об  административной  ответственности  в

экологической  сфере является  обеспечение  надлежащего взаимодействия  с

органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля1.

Переходя к исследованию вопроса о взаимодействии органов прокурату-

ры  с  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального

контроля при исполнении законодательства об административной ответствен-

ности в экологической сфере, необходимо отметить, что мы придерживаемся

точки зрения профессора Винокурова Ю.Е., который под «взаимодействием»

понимает взаимосогласованную деятельность различных органов, имеющих

общие цели, задачи2.

Заслуживает внимания точка зрения о том, что институт взаимодействия

прокуратуры с органами государственной власти и муниципальными органа-

ми в настоящее время представляет собой исторически сложившуюся и соци-

ально  обусловленную совокупность  взаимосвязанных  действий и  решений

прокуроров и представителей органов публичной власти,  направленных на

выполнение задач в рамках достижения поставленных перед ними единых

целей, а само взаимодействие попадает под характеристику участка деятель-

ности прокуратуры, который представляет собой направление деятельности

прокуратуры,  осуществляемое  в  целях  обеспечения  выполнения возложен-

ных на нее функций, характеризующееся преимущественно ведомственным

1 Или как их еще именуют «контролирующие органы», «органы контроля (надзора)».
2 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум. – 6-е изд. перераб. и доп. / под ред. Ю.Е. Винокурова. –
М.: «Экзамен», 2004. – С. 94.
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(межведомственным)  регулированием  порядка  совершения  (выполнения)

прокурорами значимых действий и решений1.

Легальные определения «государственного контроля (надзора)», «феде-

рального  государственного  контроля  (надзора)»,  «регионального  государ-

ственного контроля (надзора)» и «муниципального контроля» даны в ст. 2 Фе-

дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля»2 (далее – Федеральный за-

кон № 294-ФЗ).

Учитывая, что основная часть работы органов прокуратуры сосредоточе-

на в регионах и на уровне городов, районов, преимущественно взаимодей-

ствие прокуроров связано с контрольно-надзорными органами федерального,

регионального и муниципального уровней, действующих на территории того

или иного субъекта РФ.

Правовую основу взаимоотношений органов прокуратуры и органов над-

зора и контроля составляют Конституция РФ, Закон о прокуратуре и другие

федеральные законы.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ органы власти субъектов Рос-

сийской Федерации вместе с федеральными органами обеспечивают на своей

территории защиту прав и свобод человека и гражданина, законность, право-

порядок, общественную безопасность.  В свою очередь,  и органы местного

самоуправления, самостоятельно решая вопросы местного значения в преде-

лах  своей  компетенции,  обеспечивают  на  своих  территориях  соблюдение

прав и свобод граждан, принимают меры по предупреждению экологических

правонарушений.

Несомненное значение для обеспечения оптимальной организации рабо-

ты прокурора имеет точное исполнение требований п. 2 ст. 21 Закона о проку-

1  Семёнов А.С. Совершенствование института  взаимодействия прокуратуры с органами государственной
власти  и муниципальными органами в  сфере  обеспечения  законности:  автореф.  дис.  … канд.  юр.  наук:
12.00.11. – М., 2013. – С.11.
2 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с послед. изменениями).
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ратуре   о  недопустимости  подмены органами  прокуратуры иных  государ-

ственных органов:  государственных федеральных и региональных органов,

их должностных лиц, осуществляющих федеральный, региональный государ-

ственный надзор (контроль), исключая и дублирования их функций. Тем не

менее, на наш взгляд, прокуроры не должны подменять и органы местного

самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль. 

66,7 % опрошенных работников органов административной юрисдикции

полагают,  что  прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства  об

административной ответственности в экологической сфере оказывает серьез-

ное  влияние  на  деятельность  органов  административной  юрисдикции (см.

Приложение 2).

Контролирующие  (надзорные)  органы  в  силу  своего  специфического

статуса обязаны нести на себе основную нагрузку в обеспечении неуклонного

исполнения законодательства, соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина в конкретных сферах с учетом закрепленной за ними компетенции. В

связи с этим следует отметить, что контролирующие (надзорные) органы при

всей  их  структурной неполноте  в  основном могут существенно  влиять  на

укрепление законности в экологической сфере. И это должно в первую оче-

редь учитываться органами прокуратуры. Другое дело, что контролирующие

(надзорные) органы нередко уклоняются от выполнения своих функций, за-

нимают выжидающую и наблюдательную позицию, а в худшем случае выну-

ждают своим явным бездействием органы прокуратуры брать на себя выпол-

нение их обязанностей. Это в корне неверно. Зачастую подменой системы ор-

ганов федерального,  регионального государственного контроля (надзора),  а

также муниципального контроля органы прокуратуры возлагали на себя вы-

полнение  действий,  несовместимых  с  их  правовым  статусом,  фактически

оправдывают бездействие контролирующих (надзорных) органов. В результа-

те  вместо  положительных  результатов  наступает  двойной  вред:  в  полном
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объеме не обеспечивается решение своих задач ни органами прокуратуры, ни

органы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Практика прокурорского надзора выработала устойчивые формы отно-

шений органов  прокуратуры с  контролирующими (надзорными)  органами.

Органы прокуратуры учитывают и опираются в своей деятельности на воз-

можности контролирующих (надзорных) органов в части выявления, устране-

ния и предупреждения нарушений законодательства, прав и свобод граждан,

помогают им в реализации их усилий по привлечению правонарушителей к

административной  ответственности.  Ориентируясь  на  деловое  сотрудниче-

ство и взаимодействие с контролирующими (надзорными) органами, органы

прокуратуры не должны забывать о своей главной функции – надзорной  – и

ставить на первое место именно надзор за соблюдением Конституции РФ и

исполнением законов, а применительно к рассматриваемому нами направле-

нию надзорной деятельности – законодательства об административной ответ-

ственности в экологической сфере.

Особый государственно-правовой статус прокуратуры, согласно которо-

му  она  не  наделена  административными  полномочиями,  подчас  толкает

отдельных прокурорских работников на непосредственное принятие мер, вхо-

дящих в компетенцию органов государственной власти или местного само-

управления,  что  принципиально  неверно,  поскольку  непрофессиональные

действия прокуроров наносят удар по престижу прокуратуры, создают угрозу

наступления отрицательных последствий экономического характера1.

Укрепление законности при организации и осуществлении прокурорско-

го  надзора  за  исполнением  законодательства  об  административной  ответ-

ственности  требует от прокуроров не только глубокого знания КоАП РФ и за-

конов РФ об административных правонарушениях (административной ответ-

ственности), владения положениями специальных «экологических» законов,

составляющих  правовую  основу  обеспечения  экологической  безопасности,

1 См. Российский прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. А. Я. Сухарева. – М.: «НОРМА», 2001. –
С. 112.
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охраны окружающей среды и природопользования,  надзор за исполнением

которых также осуществляют прокуроры, но и организации конструктивного

взаимодействия с контролирующими (надзорными) органами в целях реше-

ния имеющихся проблем. 

 Заметим, что в большинстве прокуратур районного (городского) звена в

силу большого объема разноплановой работы оперативных работников над-

зор за исполнением законодательства об административной ответственности

в экологической сфере является второстепенным.

 Результативность надзора за исполнением законодательства об админи-

стративной ответственности в экологической сфере находится в прямой зави-

симости от организации взаимодействия с органами контроля (надзора).

Нередко успешное межведомственное  взаимодействие стоится на лич-

ностных и деловых качествах сотрудников прокуратуры, на которых непо-

средственно возложено осуществление надзора в данном направлении, а так-

же  зависит  от  полноты,  всесторонности,  своевременности  использования

прокурорами предоставленных им законом правовых средств в целях преду-

преждения, выявления, пресечения и устранения нарушений закона в указан-

ной сфере, что способствует укреплению законности и положительно сказы-

вается на экологической обстановке в целом. 

Обеспечение  законности  в  работе  органов  государственного  контроля

(надзора) и муниципального контроля, решения которых затрагивают сферу

правоотношений, регулируемых законодательством об административной от-

ветственности  в  экологической  сфере,  предполагает  налаженное  конструк-

тивное взаимодействие органов прокуратуры с указанными органами.

В организационном плане важно обеспечить оптимальные взаимоотно-

шения прокуратуры и контролирующих (надзорных) органов. Использование

возможностей контролирующих (надзорных) органов способно существенно

усилить надзорный потенциал прокуратуры. В большинстве случаев эти ор-

ганы имеют гораздо большую штатную численность при относительно узкой
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контрольной  (надзорной)  специализации,  позволяющей  иметь  достаточно

полное представление о состоянии законности на контролируемых объектах.

Часть из них имеет солидную техническую оснащенность, позволяющую ис-

пользовать ее при установлении значимых обстоятельств по делам об эколо-

гических правонарушениях, проводить лабораторные исследования и т.д. Все

это позволяет контролирующим (надзорным) органам оперативно отслежи-

вать  и фиксировать  достаточно большой объем информации,  представляю-

щей интерес для прокуроров. В разумных пределах использование возможно-

стей контролирующих (надзорных) органов несомненно повышает эффектив-

ность прокурорского надзора. Но взаимодействие недопустимо смешивать с

подменой  ведомственных  функций  и  правомочий.  Прокуратура  –прежде

всего орган надзора за исполнением законов, в том числе и органами контро-

ля (надзора), их должностными лицами. В силу данного обстоятельства имен-

но надзору, его усилению и совершенствованию принадлежит приоритетное

значение в системе взаимоотношений прокуратуры и контролирующих (над-

зорных) органов.

Следует заметить, что несмотря на различия в наименовании контроли-

рующих (надзорных) органов, которые именуют также органами межведом-

ственного,  специального  контроля  (надзора),  речь  идет  о  федеральных  и

региональных государственных органах или органах местного самоуправле-

ния, на которые возложен надведомственный (внешний) контроль и надзор за

исполнением законов на организационно не подчиненных им объектах1.

К таковым относятся территориальные органы и структурные подразде-

ления (отделы, инспекции и т.п.) федеральных и региональных органов ис-

полнительной власти, наделенные  полномочиями осуществлять контрольно-

надзорные функции в определенной области управления.

Среди них также выделяют федеральные службы (например, Федераль-

ная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Феде-

1 Настольная  книга  прокурора:  пособие  /  под общ.  ред.  С.Г. Кехлерова,  О.С.  Капинус;  науч.  ред.  А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 1027.
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ральная службу по надзору в сфере природопользования, Федеральная служ-

ба по экологическому, технологическому и атомному надзору и др.),  феде-

ральные агентства (к примеру, Федеральное агентство водных ресурсов, Фе-

деральное  агентство  лесного  хозяйства,  Федеральное  агентство  по  недро-

пользованию, Федеральное агентство по рыболовству), которые образованы

специально для осуществления контрольно-надзорных функций, для прове-

дения проверок соблюдения (исполнения) на конкретном объекте действую-

щего законодательства и целесообразности и эффективности использования

представленных полномочий. 

С учетом организационно-правового статуса органов контроля (надзора)

прокуроры должны строить отношения с ними таким образом, чтобы обеспе-

чить получение более полной информации о нарушениях закона, обстоятель-

ствах, способствующих нарушению законов в целях проведения надлежащей

информационно-аналитической работы; не подменяя органы контроля (надзо-

ра), требовать от них проведения мероприятий, направленных на предупре-

ждение, выявление, пресечение и устранение нарушений законов, анализиро-

вать результативность актов реагирования соответствующих органов.

При этом в соответствии с п. 15 приказа Генерального прокурора РФ от

07.12.2007 № 195 при проведении плановых, внеплановых проверок от про-

куроров необходимо исключить случаи истребования излишних материалов,

документов и сведений,  которые могут быть получены прокурорами непо-

средственно в ходе проверки с выходом на место, и не допускать факты воз-

ложения на контролирующие и иные органы (статистики и др.), а также орга-

низации и их должностных лиц обязанности по представлению в органы про-

куратуры сведений, не относящихся к предмету проверки либо выходящих за

ее пределы, не предусмотренных законодательством статистических данных. 

Данный  перечень  дополнен  общедоступной  информацией,  запретом

направлять необоснованные запросы, устанавливать неоправданно короткие
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сроки их исполнения. Запрещается подменять контролирующие органы и ду-

блировать их функции при осуществлении надзорных мероприятий1.

В соответствии с предоставленными полномочиями при наличии к тому

законных оснований прокуратура вправе требовать от органов контроля (над-

зора)  проведения проверок в подконтрольных им организациях,  выделения

специалистов для выяснения возникших при осуществлении надзорной дея-

тельности вопросов. В свою очередь, прокуроры сами проверяют законность

и полноту принимаемых надзорными и контролирующими органами мер для

устранения выявленных экологических правонарушений и привлечения ви-

новных лиц к ответственности.

В  соответствии  с  п.  8.1  приказа  Генерального  прокурора  РФ  от

07.12.2007 № 195 прокурорам необходимо обеспечить надлежащее взаимо-

действие с уполномоченными контролирующими органами. 

С учетом изложенного, к формам взаимодействия прокуратуры с органа-

ми государственного контроля (надзора) и муниципального контроля можно

отнести следующие действия:

- взаимный обмен информацией о состоянии законности в экологической

 сфере и мерах, направленных на борьбу с экологическими правонаруше-

ниями, по их предупреждению, выявлению, пресечению и устранению, а так-

же устранению причин и условий, им способствующих (65,2% опрошенных

работников прокуратуры отметили, что осуществляют взаимодействие по от-

меченному направлению);

- участие представителей органов контроля (надзора) в рабочих группах

по подготовке координационных совещаний руководителей правоохранитель-

ных органов, а также в работе таких совещаний; проведение межведомствен-

ных  совещаний  с  руководителями  контролирующих  (надзорных)  органов

(28,4%);

1 См.  об  этом:  приказ  Генерального  прокурора  РФ  от  21.06.2013  № 252  «О  совершенствовании
прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти,
местного самоуправления, иными органами и организациями».
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-  привлечение  специалистов  из  контролирующих (надзорных)  органов

для участия в прокурорских проверках (80%);

- участие прокуроров в рассмотрении органами контроля (надзора) про-

тестов и представлений (31,8%).

- проведение межведомственных совещаний с руководителями контроли-

рующих (надзорных) органов (46,3%).

 В  настоящее  время можно выделить  также такую форму взаимодей-

ствия как согласование  органами прокуратуры мероприятий,  выполняемых

органами государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля,

а также планов проведения  проверок в рассматриваемой сфере (53,7% опро-

шенных) в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, приказом Гене-

рального прокурора РФ от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального за-

кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля

(надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Генерального проку-

рора РФ от 27.03.2009 № 93»1.

Как  отмечает  Винокуров  А.Ю.,  тесное  контактирование  должностных

лиц на стадии формирования планов работы дает хорошие результаты в плане

укрепления законности, поскольку позволяет четко разграничивать сферу де-

ятельности  прокуроров и  государственных  инспекторов,  не  позволяя  втор-

гаться в компетенцию друг друга, охватить надзорно-контрольными меропри-

ятиями большее число объектов (учреждений, организаций), действовать бо-

лее согласованно в ходе исполнения планов2.

В  ноябре  2012  г. в  приказ  Генерального  прокурора  РФ от  27.03.2009

№ 93 был включен п. 1.3.1, согласно которому в целях упорядочения проку-

рорских проверок и поручений прокуроров в контролирующие органы, избе-

жания дублирования функций органов контроля (надзора), прокуроры долж-

1 Законность. – 2009. – № 5.
2 Винокуров  А.Ю.  Актуальные  вопросы  прокурорского  надзора  и  обеспечения  законности  в  сфере
экологии. – М., 2008. – С. 87.
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ны вносить данным органам предложения о включении в их проекты ежегод-

ных планов проведения плановых проверок проверочных мероприятий, обу-

словленных надзорной деятельностью органов прокуратуры.

Очевидно, что в субъекте РФ ведущую роль в обеспечении надлежащего

внешнего взаимодействия органов прокуратуры и контрольных (надзорных)

органов играет прокуратура субъекта РФ, поскольку в основной массе органы

контроля (надзора) действуют на уровне субъекта РФ, а также надлежащего

внутреннего взаимодействия прокуратуры субъекта РФ и городских (район-

ных) прокуроров, не допуская бесконтрольного потока запросов и обращений

в контролирующие (надзорные) органы субъектового уровня  со стороны го-

родских (районных) прокуроров.

Как правило, территориальные городские (районные) и приравненные к

ним прокуратуры самостоятельно обеспечивают взаимодействие с  муници-

пальными контролирующими органами. Поэтому в эффективном взаимодей-

ствии городских (районных) прокуратур и федеральных, региональных орга-

нов контроля (надзора), действующих на территории субъекта РФ, ключевое

положение занимает именно прокуратура субъекта РФ, от инициативы кото-

рой зависит организация и обеспечение взаимодействия между федеральны-

ми и региональными органами контроля  (надзора),  прокуратурой субъекта

РФ и территориальными прокурорами городов (районов).

В целях укрепления межведомственного взаимодействия прокуратурой

субъекта РФ подписываются соответствующие соглашения о взаимодействии,

в которых прописывается его механизм, между органами прокуратуры и фе-

деральными, региональными органами контроля (надзора) в целях объедине-

ния их «информационного, организационного, правового, методического, ин-

теллектуального  потенциалов»1.  Такой  опыт  может  быть  использован  при

подписании соглашений с муниципальными контролирующими органами.

1 Винокуров К.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов органами административной юрисдикции:
дис. ... канд. юрид. наук. –  М., 2004. – С. 102.
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Согласно п. п. 2, 3.2, 3.4 - 3.6 приказа Генерального прокурора РФ от

21.06.2013 № 252 необходимо осуществлять постоянный мониторинг взаимо-

действия органов прокуратуры и указанных органов и организаций. Кроме

того, во взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ и

органами местного самоуправления принимать меры к надлежащему испол-

нению этими органами требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления»1. Требуется практиковать систе-

матическое проведение межведомственных совещаний органов прокуратуры

и местного самоуправления по проблемам взаимодействия, соблюдения прав

граждан, использовать различные формы юридического просвещения и повы-

шения квалификации муниципальных служащих, а также регулярно анализи-

ровать административную практику.

На практике могут применяться и иные формы взаимодействия, главное,

чтобы они строились с учетом требований соблюдения законности в пределах

компетенции каждого субъекта  отношения и  оказывали бы положительное

влияние на эффективность выполнения общих задач. К примеру, участие в

проводимых органами контроля  и  надзора  мероприятиях,  которые  способ-

ствуют  правовому  просвещению  граждан,  должностных  и  юридических  в

сфере законодательства об административной ответственности в экологиче-

ской сфере. Целью таких мероприятий служит разъяснение порядка реализа-

ции положений нового законодательства (его изменений и дополнений), ин-

формирование о принимаемых мерах по укреплению законности  и правопо-

рядка в регионах.

Формами такой работы выступают: участие прокурорских работников в

научно-практических конференциях и сборах, онлайн- и пресс-конференциях,

семинарах, тренинг-семинарах, «круглых столах». До участников доводятся

сведения  об  экологических  правонарушениях,  о  причинах  их  совершения,

1  СЗ РФ. –  2009. –  № 7. – Ст. 776 (с послед. изменениями).
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способствовавших  им  условиях,  о  мерах  по  их  устранению,  разъясняется

административная ответственность за экологические правонарушения.   

По мнению Семенова А.С., повышению эффективности взаимодействия

в сфере обеспечения законности способствуют: а) совершенствование работы

по распространению положительного опыта такой деятельности; б) улучше-

ние  обеспечения  органов  прокуратуры,  органов  государственной  власти  и

местного самоуправления надлежащими техническими средствами, позволя-

ющими реализовывать различные формы взаимодействия (прием, передача и

обработка информации, проведение учебных и иных мероприятий, общение в

режиме оnline, внедрение в работу инновационных технологий, в том числе

электронной цифровой подписи); в) освоение прокурорскими работниками и

сотрудниками государственных и муниципальных органов указанных техни-

ческих средств1.

Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182 «Об

организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению за-

конодательства и правовому просвещению» перед прокурорами поставлена

задача сочетания пропаганды права с надзором за исполнением законов, ин-

формированием законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-

ния и общественности о состоянии законности, правопорядка, обсуждением

представлений об устранении обстоятельств, способствующих правонаруше-

ниям, активно используя также чтение лекций, проведение бесед, выступле-

ния в средствах массовой информации  (п. 2).

Информирование федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, на-

селения о состоянии законности, в том числе в рассматриваемой нами сфере,

1 Семёнов А.С.  Совершенствование  института  взаимодействия  прокуратуры  с органами государственной
власти и муниципальными органами в сфере обеспечения законности: автореф. дис. … канд. юр. наук. – М.,
2013. – С. 26 – 27.
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является одним из принципов организации и деятельности прокуратуры РФ

(ст. 4 Закона о прокуратуре).

Упоминая  о создании и функционировании на различных уровнях раз-

нообразных межведомственных рабочих групп, проведении межведомствен-

ных  совещаний,  направленных  на  решение  конкретных  практических

проблем,  отдельные  авторы  говорят  о  проявлении  координирующей  роли

прокуратуры,  которая  свидетельствует  о  том,  что первоочередная  функция

органов прокуратуры в сфере надзора за исполнением законов состоит не в

самостоятельном  осуществлении  отдельных  полномочий  органов  государ-

ственного контроля, а в координации их деятельности, направленной на вы-

явление и пресечение правонарушений, устранение причин и условий проти-

воправного поведения, восстановление нарушенных прав и законных интере-

сов, предлагая в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре закрепить за органами проку-

ратуры функцию по координации деятельности органов государственной вла-

сти по борьбе с правонарушениями.1

Между тем,  для  прокуратуры обеспечение  законности,  защита  прав и

свобод человека и гражданина, законных интересов общества и государства

составляет  основное  содержание  ее  деятельности.  Для  контролирующих

(надзорных) органов выявление и устранение нарушений закона – это лишь

часть их деятельности по решению многих иных задач.  Поэтому прокурату-

ра в отношениях с указанными органами хотя и имеет общие цели, но не вы-

ступает в роли координатора, а согласованные действия по вопросам испол-

нения законов,  в  том числе законодательства  об административной ответ-

ственности  в  экологической  сфере,  проводит  с  ними  в  форме  взаимодей-

ствия2. 

Выводы по главе 2
1 См. Талипов Д, Болдырев Д. Надзор за исполнение законов: подмена функций контролирующих органов
или координация их деятельности // Законность. – 2012. – № 4. – С. 31.
2 Настольная  книга  прокурора:  пособие  /  под общ.  ред.  С.Г. Кехлерова,  О.С.  Капинус;  науч.  ред.  А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 1024.
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По результатам главы 2 можно сформулировать следующие выводы:

1) состояние прокурорского надзора за исполнением законодательства об

административной ответственности в экологической сфере с учетом динами-

ки выявления экологических правонарушений органами прокуратуры свиде-

тельствует об имеющих место проблемах в деятельности поднадзорных орга-

нов, в связи с чем диссертантом приводится классификация типичных нару-

шений законодательства;

2) основными элементами организации работы органов прокуратуры по

надзору за исполнением законодательства об административной ответствен-

ности в экологической сфере выступают: информационно-аналитическая ра-

бота, прогнозирование и планирование. Работа прокурора на данном направ-

лении  надзорной  деятельности  должна  строиться  таким  образом,  чтобы  в

поле зрения прокуратуры находились все наиболее актуальные вопросы обес-

печения законности. Необходимо, чтобы работа по надзору осуществлялась

на детально продуманной долговременной стратегии деятельности прокура-

туры. Ее организация призвана обеспечивать всесторонний учет и использо-

вание результатов работы на других направлениях общенадзорной деятельно-

сти с охватом причинного комплекса условий и обстоятельств, способствую-

щих совершению правонарушений. Первоосновой надлежащей организации

работы  служит  закрепление  за  данным  участком  надзорной  деятельности

прокурорских работников, имеющих необходимую профессиональную подго-

товку. Надлежащая организация работы прокурора предполагает наличие вы-

сокого уровня ее профессионального обеспечения. Все источники информа-

ции должны быть взяты под контроль;

3) непременным условием эффективной организации прокурорского над-

зора является квалифицированно поставленная аналитическая работа в орга-

нах прокуратуры, использование результатов которой важно для определения

«болевых точек» надзорной деятельности, требующих первоочередного вни-

мания, рационального распределения кадров по конкретным участкам рабо-
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ты, оценки влияния прокурорско-надзорной практики на реальное положение

дел в области законности, внесения в нее необходимых корректив;

4) в организационном плане важно обеспечить оптимальные взаимоот-

ношения прокуратуры и контролирующих (надзорных) органов. Существен-

но усилить надзорный потенциал прокуратуры способно использование воз-

можностей таких органов, которые имеют зачастую большую штатную чис-

ленность при узкой специализации, позволяющей иметь достаточно полное

представление о состоянии законности на контролируемых объектах. Но вза-

имодействие недопустимо смешивать с подменой ведомственных функций и

правомочий. Прокуратура – универсальный орган надзора за исполнением за-

конов,  в  том числе органами контроля,  их должностными лицами.  В силу

данного обстоятельства надзору, его усилению и совершенствованию принад-

лежит  приоритетное  значение  в  системе  взаимоотношений прокуратуры и

контрольно-надзорных органов.
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Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

§ 3.1. Особенности применения прокурорами полномочий при 
осуществлении надзора за исполнением законодательства об админи-

стративной ответственности в экологической сфере

Переходя к исследованию данного вопроса, необходимо определить зна-

чение термина «полномочие».

 В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «полномочие» тракту-

ется как «право, предоставленное кому-нибудь на совершения чего-нибудь»1.

Традиционно  в  науке  прокурорского  надзора  полномочия  прокурора

определяются как «определенная федеральными законами и нормативными

правовыми актами Генерального прокурора Российской Федерации совокуп-

ность прав и обязанностей прокурора по выполнению возложенных на проку-

ратуру задач и функций»2. В.Г. Бессарабов под полномочиями прокурора по-

нимает круг прав и обязанностей, которыми он наделен для осуществления

надзора за исполнением законов и за законностью издаваемых правовых ак-

1  С.И. Ожегов. Словарь русского языка/ под ред. Л.И. Скворцова. – М., 2003. – С. 543.
2 Российский прокурорский надзор: учебник / под ред.  А. Я. Сухарева. – М.: «НОРМА», 2001. –  С. 9.
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тов1. Ф.М. Кобзарев определяет полномочия прокуратуры как правовые сред-

ства, которые используются прокурорами для обеспечения верховенства зако-

на, утверждения единства законности, охраны прав и свобод граждан и до-

стижения других целей2.

Полномочия прокурора при организации и осуществлении надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере — это объем прав и обязанностей, которыми располагает про-

курор для осуществления надзорной деятельности в данном направлении в

целях выполнения возложенных на прокуратуру задач и функций.

В  науке  прокурорского  надзора  традиционно  полномочия  прокурора

подразделяются на три группы: по выявлению нарушений закона, их причин

и способствующих им условий; по устранению нарушений закона; по преду-

преждению нарушений закона3. 

Алхутовой Е.Ю. высказывается точка зрения о делении полномочий на

две  группы:  по выявлению нарушений и  по  их устранению4.  Заслуживает

внимания суждение о возникновении новой группы полномочий прокурора

по согласованию отдельных решений поднадзорных органов5. 

С понятием «полномочия прокурора» тесно связано понятие «правовые

средства прокурорского надзора», составляющие часть предоставленных про-

курору  Законом  о  прокуратуре  полномочий,  под  которыми  понимаются

предусмотренные законом и совершаемые в установленном порядке действия

по устранению выявленных нарушений законов, а также причин и условий,

им способствующих, привлечению к ответственности виновных лиц6. 

1 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. –  М., 2006. – С. 194.
2 Кобзарев Ф.М. Правовой статус российской прокуратуры и проблемы его развития: лекция. – М., 2002.  –
С. 7.
3 См., напр.: Бессарабов  В.Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: ТК Велби, «Проспект», 2007. – С. 195;
Григорьев  В.Н.  и  др.  Прокурорский  надзор:  учебник.  –  М.:  Элит, 2007.  –  С.  205  –  206;  Ястребов  В.Б.
Прокурорский  надзор:  учебник.  М.:  Городец-издат,  2001.  –  С.  173;  Российский  прокурорский  надзор:
учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – М., 2001. – С. 191. 
4 Алхутова Е.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов об административной ответственности за
правонарушения в сфере экономики: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. –  М., 2013. –  С. 161.
5 См.  Прокурорский  надзор:  учебник  для  бакалавров  /  Ю.Е.  Винокуров  и  др.;  под  общ.  ред.  Ю.Е.
Винокурова. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2011. – С. 123 – 128.   
6 Прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. Винокурова Ю.Е. 9-е изд. –  М., 2010. –  С. 163.
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Средства реагирования реализуются посредством «актов прокурорского

надзора», означающих закрепленное в специальном документе решение про-

курора,  с помощью которого он реагирует на выявленные вследствие при-

менения правовых средств надзора правонарушения. Так, выявив незаконный

правовой акт, прокурор применяет такое правовое средство, как опротестова-

ние. Материальным выражением этого правового средства является протест,

в котором указывается, какой акт не соответствует закону и какому именно,

излагаются требования прокурора об отмене (полной или частичной) неза-

конного акта1.

Отдельными  учеными  направленность  прокурорского  реагирования

определяется «триединой»: принятие мер к устранению нарушений законов,

привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и попу-

стительствующим этим нарушениям, профилактика правонарушений2.  Хотя

существует точка зрения, что акты реагирования прокуроров должны быть

направлены главным образом на восстановление нарушенных прав, а не толь-

ко на привлечение виновных лиц к ответственности3. 

Основные полномочия прокуроров определены в Законе о прокуратуре.

Характер и диапазон полномочий прокурора при осуществлении надзора за

исполнением законодательства об административной ответственности в эко-

логической сфере определяются спецификой задач надзора за исполнением

законов, а также задач, закрепленных в КоАП РФ.

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением за-

конов предусмотрены ст. 22 – 25.1 Закона о прокуратуре. 

В ст. 22  Закона о прокуратуре содержится развернутый перечень полно-

мочий прокурора, который не подлежит расширительному толкованию.  

1 Российский прокурорский надзор: учебник / под ред.  А. Я. Сухарева.  – М.: «НОРМА», 2001. – С. 9. 
2 Берензон А.Д.,  Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору (вопросы общей методики).  – М.:
«Юрид. лит», 1974. – С. 13.
3 См.  Бут  Н.Д.,  Паламарчук  А.В.  Защита  прокурором  прав  и  свобод  субъектов  предпринимательской
деятельности: монография. –  М., 2011. – С. 192.
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В частности, прокурор при осуществлении прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере вправе: по предъявлении служебного удостоверения беспре-

пятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в п. 1

ст. 21 Закона о прокуратуре, иметь доступ к их документам и материалам,

проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры

информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и дру-

гих должностных лиц1 указанных органов представления необходимых доку-

ментов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специали-

стов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступив-

шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности

подконтрольных  или  подведомственных  им  организаций;  вызывать  долж-

ностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом,

возбуждает дело об административном правонарушении, требует привлече-

ния лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности,

предостерегает о недопустимости нарушения закона.

Указные лица в случае установления факта нарушения закона органами

и должностными лицами,  указанными в  п.  1  ст. 21  Закона  о  прокуратуре:

освобождает  своим постановлением лиц,  незаконно подвергнутых админи-

стративному задержанию на основании решений несудебных органов; опро-

тестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд или ар-

битражный суд с требованием о признании таких актов недействительными;

вносит представление об устранении нарушений закона.

1 При этом, мы солидарны с мнением Винокурова К.Ю.,  что КоАП РФ под «должностным лицом» понимает
более широкий круг субъектов, нежели это имеет место в Законе о прокуратуре, поэтому в данном случае
целесообразно опираться на примечание к ст. 2.4 КоАП РФ // См. Винокуров К.Ю. Прокурорский надзор за
законностью  решений,  принимаемых  органами  административной  юрисдикции  (проблемы  реализации
Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях):  монография.  –  М.:  МНЭПУ,
2002. – С. 29.
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Прокурор,  выявив  нарушения  законов,  должен  в  каждом  конкретном

случае избрать наилучший вариант реагирования. Эти вопрос относится к во-

просам тактики прокурорского надзора. 

При этом, как отмечается в науке прокурорского надзора, прокурор обя-

зан принять исчерпывающие меры к устранению нарушений законов, прав и

свобод человека и гражданина; причин и условий, способствующих наруше-

ниям законов в деятельности органов административной юрисдикции; нака-

занию лиц, виновных в этих нарушениях. Только при соблюдении этих усло-

вий прокурорское реагирование будет носить комплексный характер1.

Согласно ст. 24 Закона о прокуратуре представление об устранении нару-

шений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или долж-

ностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения в де-

ятельности органов административной юрисдикции, и в течение месяца со

дня  внесения  представления  должны  быть  приняты  конкретные  меры  по

устранению  допущенных  нарушений  закона,  их  причин  и  условий,  им

способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено проку-

рору в письменной форме.

Прокурор  при  осуществлении  возложенных  на  него  функций  осуще-

ствляет надзор на всех стадиях производства по делам об административных

правонарушениях2. При этом особенностью прокурорского надзора за испол-

нением законодательства об административной ответственности в экологиче-

ской сфере  является то, что прокуроры используют средства прокурорского

реагирования, закрепленные как в ст. 22, 23 Закона о прокуратуре, так и в

ст. 25.11 и главе 30 КоАП РФ, а также в АПК РФ. К таковым мерам относят:

- постановление об освобождении лица, незаконно подвергнутого адми-

нистративному задержанию;

1 Стуканов А.П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен.  степ. канд. юрид.
наук. – М., 1998. – С.108.
2 Стуканов А.П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен.  степ. канд. юрид.
наук. – М., 1998. – С. 75.
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- представление об устранении нарушений законов;

- протест на противоречащий закону правовой акт;

- протест на постановление по делу об административном правонаруше-

нии, решения по результатам рассмотрения жалоб и протестов;

- постановление о возбуждении дела об административном правонару-

шении;

- предостережение о недопустимости нарушения закона;

Кроме того,  при бездействии контролирующего (надзорного)  органа к

мерам прокурорского реагирования (в соответствии с главой 25 АПК РФ) бу-

дет относиться заявление о привлечении к административной ответственно-

сти в соответствии со ст. 204 АПК РФ. Коллизию между нормами КоАП РФ и

АПК РФ, не предусматривающего в ч. 2 ст. 202 права прокурора на обраще-

ние с заявлением в арбитражные суды, более десяти лет восполняет пункт 15

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.01.2003 № 2

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях», который фактиче-

ски приравнял статус прокурора к статусу органов и должностных лиц, упол-

номоченных в соответствии с федеральным законом составлять протоколы об

административных правонарушениях, и наделил прокурора правами и закре-

пив обязанности административного органа, которые предусмотрены главой

25 и иными нормами АПК РФ. 

Очевидно, что назрела необходимость прямого законодательного закреп-

ления права прокурора на обращение с заявлением о привлечении к админи-

стративной ответственности в арбитражный суд. 

В связи с этим предлагаем ч. 2 ст. 202 АПК РФ изложить в следующей

редакции: «2. Производство по делам о привлечении к административной от-

ветственности возбуждается на основании заявлений органов и должностных

лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом составлять про-

токолы об административных правонарушениях (далее в параграфе 1 главы
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25 настоящего Кодекса – административные органы), Генерального прокуро-

ра Российской Федерации или его заместителей, прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации, приравненных к ним прокуроров или их заместителей,

прокуроров городов районов, иных территориальных прокуроров, приравнен-

ных к ним военных прокуроров и прокуроров специализированных прокура-

тур или их заместителей (далее в параграфах 1 и 2 главы 25 настоящего Ко-

декса – прокурор или его заместитель)  и обратившихся с требованием о при-

влечении к административной ответственности указанных в части 1 настоя-

щей статьи лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономиче-

скую деятельность».

Соответственно ст. 203 - 206 АПК РФ после слов «административного

органа» необходимо дополнить словами «прокурора или его заместителя», а

после  слов  «протокола  об  административном правонарушении» –  словами

«постановление о возбуждении дела об административном правонарушении».

Подача заявлений об оспаривании решений административных органов

о привлечении к административной ответственности занимает не менее неод-

нозначное положение в законодательном регулировании полномочий проку-

рора. 

В абз. 2 п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от

23.03.2013 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном

процессе»   закреплено, что с учетом ч. 1 ст. 202 и  ч. 1 ст. 207 АПК РФ, по-

скольку главой 25 АПК РФ не установлено иное, полномочия прокурора на

участие в делах об административных правонарушениях определяются в со-

ответствии с КоАП РФ.

В силу ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ  прокурор вправе оспаривать не вступив-

шие в законную силу постановления административных органов по делам об

административных правонарушениях в порядке и сроки, которые установле-

ны ст. 30.1 - 30.3 КоАП РФ. Прокурор в пределах своих полномочий вправе

приносить протест на постановление по делу об административном правона-
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рушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмот-

ренные федеральным законом действия (п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ). 

Вместе с тем, прокурор отсутствует в перечне лиц, на основании заявле-

ния которых согласно ч. 2 ст. 207 АПК РФ в арбитражном суде возбуждается

производство по делам об оспаривании соответствующих решений.

В целях устранения законодательной коллизии необходимо включение в

ч. 2 ст. 207 АПК РФ (параграф 2 главы 25 АПК РФ) прокурора как субъекта

обжалования решений органов административной юрисдикции о привлече-

нии к административной ответственности, изложив ее в следующей редак-

ции: «2. Производство по делам об оспаривании решений административных

органов возбуждается на основании заявлений юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, привлеченных к административной ответственно-

сти в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической

деятельности, об оспаривании решений административных органов о привле-

чении к административной ответственности, на основании заявлений потер-

певших, а также прокурора или его заместителя, обратившихся с протестом

на постановление по делу об административном правонарушении и (или) по-

следующие решения по жалобам на это постановление».

При этом целесообразно включить корреспондирующую норму в главу

30 КоАП РФ, в частности, ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ изложить в следующей ре-

дакции: «1. Не вступившее в законную силу постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих

инстанций по жалобам на это постановление могут быть опротестованы про-

курором или его заместителем в порядке и в сроки, установленные статьями

30.1, 30.2, ч. 1 и 3 ст.30.3 настоящего Кодекса, а в арбитражный суд – в поряд-

ке,  предусмотренном Арбитражным процессуальным  кодексом  Российской

Федерации.

2. Протест прокурора или его заместителя на постановление по делу об

административном правонарушении и (или) последующие решения по жало-
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бам на это постановление рассматриваются в порядке и в сроки, установлен-

ные  ст.  30.4-30.8  настоящего  Кодекса,  а  в  арбитражный  суд –  в  порядке,

предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Фе-

дерации».

Принятие  мер  прокурорского  реагирования  на  нарушения законов  яв-

ляется прерогативой прокуроров и их заместителей. 

В соответствии с п. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор или его заме-

ститель в случае установления факта нарушения закона со стороны органов

административной юрисдикции или их должностных лиц вправе:

1) освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых

административному задержанию на основании решений таких органов. 

Право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность  является  одним  из

основных конституционных прав граждан. Согласно ст. 22 Конституции РФ

арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только

по судебному решению, а до судебного решения лицо не может быть подверг-

нуто задержанию на срок более 48 часов1.

Основания  вынесения  прокурором  постановлений  изложены  в  ст.

27.3 - 27.6 КоАП РФ, регламентирующих применение такой меры обеспече-

ния  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях  как

административное задержание. При осуществлении надзора за исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере важно понимать, что в силу ст. 27.3 КоАП РФ административное задер-

жание вправе осуществлять  только должностные лица органов внутренних

дел (полиции) при выявлении экологических административных правонару-

шений, а также в случае обращения к ним должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы о соответствующих административных правонару-

шениях или должностные лица пограничных органов, должностные лица ор-

ганов внутренних дел (полиции) – при выявлении административных право-

1 Бахрах  Д.Н.  Административное  право:  учебник  //  URL:  http://www.be5.biz/pravо/a002/154.htm  (дата
обращения:  12.12.2013).
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нарушений во внутренних водах, в территориальном море, на континенталь-

ном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ. Факт администра-

тивного задержания должностным лицом, не уполномоченным на такие дей-

ствия приказом соответствующего федерального органа исполнительной вла-

сти во исполнение ч. 2 ст. 27.3 КоАП РФ, будет являться основанием для вы-

несения  прокурором постановления  об освобождении  лиц,  незаконно под-

вергнутых административному задержанию. 

В силу ч. 1 ст. 27.4 КоАП РФ об административном задержании состав-

ляется протокол, в котором в свою очередь обязательно должны быть указаны

мотивы задержания. 

Административное  задержание  может  осуществляться  только  при  на-

личии  административного  правонарушения  или  при  наличии  достаточных

данных, указывающих на событие административного правонарушения1.

В  протоколе  указываются  место,  время и  событие  административного

правонарушения. В последующем в процессе рассмотрения имеющихся мате-

риалов или административного расследования эта квалификация соответству-

ющим должностным лицом может быть уточнена2.

Учитывая,  что  административное  задержание  может  быть  применено

лишь в исключительных случаях, когда это действительно нужно для обеспе-

чения правильного и своевременного рассмотрения дела об административ-

ном правонарушении и исполнения постановления по делу, в протоколе об

административном задержании в обязательном порядке указываются мотивы

задержания3. 

1  Кузьмин В.А., Китрова Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской  Федерации»  //  URL:  http://www.rоmanоvaa.ru/prоcuracy-theоry-cоmment (дата  обращения:
12.12.2013).
2 См. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный)
(7-е издание) / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. – М.: Проспект, 2011 // URL: http://segrif.myjinо.ru/kkоap.htm
(дата обращения:  13.12.2013).
3 Бахрах  Д.Н.  Административное  право:  учебник  //  URL:  http://www.be5.biz/pravо/a002/154.htm  (дата
обращения:  12.12.2013).
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Таким образом, отсутствие в протоколе записи о мотивах задержания яв-

ляется  одним  из  оснований  для  вынесения  прокурором постановления  об

освобождении задержанного лица.

Основанием  для  освобождения  будет  являться  нарушение  требований

части 1 ст. 27.6 КоАП РФ о месте содержания задержанных. Задержанные

лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях органов,

указанных в ст. 27.3 КоАП РФ, либо в специальных учреждениях, создавае-

мых в  установленном порядке органами исполнительной власти субъектов

РФ, отвечающих санитарным требованиям и исключающих возможность их

самовольного оставления1. 

Несоблюдение условий содержания задержанных (включая санитарные

требования, раздельное размещение взрослых и несовершеннолетних), норм

питания и порядка медицинского обслуживания, что влечет за собой суще-

ственные нарушения прав задержанных лиц, нарушение установленных  в

ст. 27.5  КоАП  РФ  сроков  административного  задержания  также  является

основанием для вынесения постановления об их освобождении.      

По общему правилу, срок административного задержания не может пре-

вышать три часа (ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ). Вместе с тем, лицо, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об административном правонарушении,

совершенном  во  внутренних  морских  водах,  в  территориальном  море,  на

континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ в слу-

чае необходимости для установления личности или для выяснения обстоя-

тельств административного правонарушения может быть подвергнуто адми-

нистративному задержанию на срок не более 48 часов. 

Выявление фактов незаконного задержания возможно, в основном, толь-

ко в случае непосредственного посещения прокурором или его заместителем

соответствующих помещений. Чтобы установить законность задержания, це-

1 См. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный)
(7-е издание) / под общ. ред. Н.Г. Салищевой.  – М: Проспект, 2011 //  URL: http://segrif.myjinо.ru/kkоap.htm
(дата обращения:  13.12.2013).
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лесообразно отбирать объяснения как у задержанных, так и у лица, осуще-

ствившего задержание,  изучить документы, удостоверяющих функциональ-

ное назначение помещения. Это не относится к случаям установления факта

нахождения в одном помещении взрослых и несовершеннолетних, когда само

нарушение очевидно. Для выявления нарушений санитарных требований при

содержании задержанных необходимо привлекать для проверки соответству-

ющих специалистов. 

При проверке проверяющему прокурору рекомендуется иметь при себе

формализованные бланки постановления об освобождении лица, что позво-

лит оперативно отреагировать  на выявленное нарушение и освободить неза-

конно подвергнутого административному задержанию. 

В Российской Федерации статистика по освобождению административно

задержанных – крайне низкая. В 2004 г. по постановлению прокурора освобо-

ждено 779 лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на

основании решений несудебных органов, в 2005 г. – уже 531, в 2006 г. – 632, в

2007 г. – 401, в 2008 г. почти в два раза меньше – 268, в 2009 г. – 253, в 2010 г.

– 192, в 2011г.  – 211, в 2012 г. – 137, в 2013 г. – лишь 80. Очевидно, что ла-

тентность в данной сфере высока, поскольку прокуроры практически не осу-

ществляют проверки мест содержания задержанных  в ночное время, а также

в выходные и праздничные дни, что требует, на наш взгляд, активизации про-

курорского надзора в этом направлении.

Поскольку по делам о правонарушениях в экологической сфере админи-

стративное задержание могут осуществлять только органы внутренних дел и

пограничные органы, законность их действий может проверяться только тер-

риториальными и военными прокурорами. Природоохранные прокуроры не

осуществляют надзор за законностью применения данной меры обеспечения

производства по делам об административных правонарушениях. 

Между тем, природоохранные прокуроры могут обладать информацией

о фактах нарушений законодательства об административной ответственности
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при осуществлении надзора за исполнением законов экологическими органа-

ми административной юрисдикции, в связи с чем необходимо наладить обмен

информацией между соответствующими административными органами, при-

родоохранными и территориальными прокуратурами;   

2)  приносить протест на противоречащий закону  правовой акт в

орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий

орган  или  вышестоящему  должностному  лицу  согласно  ст.  23  Закона  о

прокуратуре  либо  обращаться  в  суд  в  порядке,  предусмотренном

процессуальным законодательством РФ.

Поскольку объектами прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об административной ответственности в экологической сфере вы-

ступают органы и должностные лица, перечисленные в п. 1 ст. 21 Законе о

прокуратуре, издающие правовые акты в области административной ответ-

ственности в экологической сфере, то при выявлении несоответствия законов

субъектов РФ об административных правонарушениях федеральному закону

(КоАП РФ) прокурор или его заместитель вправе принести на противореча-

щий закону правовой акт протест либо обратиться в суд;

3)  опротестовывать  противоречащие  закону  решения  органов

административной  юрисдикции  и  их  должностных  лиц.  Пункт  3  ч.  1

ст. 25.11 КоАП РФ наделяет прокурора в пределах его полномочий правом

приносить  протест  на  постановление  по  делу  об  административном

правонарушении независимо от участия в деле.  Часть 1 ст. 29.9 КоАП РФ

устанавливает два вида таких постановлений:

а) постановление о назначении административного наказания;

б) постановление о прекращении производства по делу об администра-

тивном  правонарушении.  При  этом  постановление  о  прекращении  произ-

водства по делу об административном правонарушении помимо иных основа-

ний выносится в случае: 1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, преду-

смотренных ст. 24.5 КоАП РФ (обстоятельства, исключающие производство
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по делу об административном правонарушении); 2) объявления устного заме-

чания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ; 3) прекращения производства по

делу и передачи материалов дела прокурору, в орган предварительного след-

ствия или в орган дознания в случае, если в действиях (бездействии) содер-

жатся признаки преступления.

Главой 30 КоАП РФ предусмотрен порядок пересмотра постановлений и

решений  по  делам  об  административных  правонарушениях,  аналогичный

раскрытому в ст. 30.2 КоАП РФ порядку подачи жалобы на постановление по

делу об административном правонарушении.

При этом прокурор вправе направить протест в орган административной

юрисдикции или должностному лицу, которыми вынесено соответствующее

постановление,  либо непосредственно оспорить незаконное решение в суд,

вышестоящий орган или вышестоящему лицу, уполномоченным его рассмат-

ривать, что корреспондирует  пункту 1 ст. 23 Закона о прокуратуре, предо-

ставляющему право прокурору или его заместителю приносить протест на

незаконный правовой акт в вышестоящий орган или вышестоящему долж-

ностному лицу.

Ст. 30.1 КоАП РФ определяет органы и должностных лиц, куда прокурор

вносит протест. В частности, постановление вынесенное судьей – в вышесто-

ящий суд; вынесенное коллегиальным органом опротестовывается в район-

ный суд по месту нахождения коллегиального органа; вынесенное должност-

ным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо

в районный суд по месту рассмотрения дела; вынесенное иным органом, со-

зданным в соответствии с законом субъекта РФ,  – в районный суд по месту

рассмотрения дела.

Постановление по делу об административном правонарушении, совер-

шенным  юридическим  лицом  или  лицом,  осуществляющим  предпринима-

тельскую деятельность без образования лица, обжалуется в арбитражный суд
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в  соответствии  с  арбитражным  процессуальным  законодательством  (ч.  3

ст. 30.1 КоАП РФ).

Прокурор вправе опротестовать постановление по делу об администра-

тивном правонарушении, как не вступившее в законную силу, так и вступив-

шее в законную силу.

Согласно ст. 30.3 КоАП РФ протест на постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении, может быть принесен в течение десяти суток

со дня вручения или получения копии постановления. В случае, когда проку-

рор в соответствии с ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ  извещается о месте и времени

рассмотрения дела об административном экологическом правонарушении, со-

вершенном несовершеннолетним, дело рассматривается в присутствии про-

курора, у него имеется реальная возможность непосредственно  узнать о су-

ществе вынесенного решения. Между тем, даже в случаях участия в рассмот-

рении дела об административном правонарушении согласно  ст. 29.11 КоАП

РФ прокурору не вручаются и не направляются копии постановлений по делу

об административном правонарушении, что, как указывает Винокуров К.Ю.,

представляет серьезный пробел в законе и требует устранения1. 

Согласно  статистическим  данным  ежегодно  уменьшается  количество

принесенных прокурорами протестов (представлений)  на вступившие в за-

конную силу постановления по делу об административном правонарушении,

решения по результатам рассмотрения жалоб протестов в порядке ст. 30.12

КоАП РФ (отдельная статистика, предусматривающая учет протестов на по-

становления по делу об административной ответственности в экологической

сфере отсутствует). Если в 2004 году в порядке ранее действовавшей ст. 30.11

КоАП РФ таких протестов было принесено 2602, в 2005 г. – 3620, в 2006 г. –

4228, то с 2007 года ежегодно их число уменьшалось (в 2007 г. – 3820, в 2008

г. – 3449, в 2009 г. – 2699, в 2010 г. – 1358, 2011 г. –  1262, 2012 г. – лишь 669).

1 Винокуров  К.Ю.  Прокурорский  надзор  за  законностью  решений,  принимаемых  органами
административной  юрисдикции  (проблемы  реализации  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях): монография. –  М.: МНЭПУ, 2002. – С. 35.
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Только в 2013 году количество принесенных протестов в порядке ст. 30.12

КоАП РФ по сравнению с 2012 г. возросло в 1,6 раза и составило 1103. 

В силу ч. 3 ст. 30.12 КоАП РФ, предусматривающей право на обжалова-

ние, опротестование вступивших в законную силу постановления по делу об

административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения

жалоб, протестов, право принесения протеста принадлежит прокурорам субъ-

ектов РФ и их заместителям, Генеральному прокурору РФ и его заместите-

лям, а в отношении военнослужащих и граждан, призванных на военные сбо-

ры, – прокурорам  военных округов, флотов и приравненным к ним прокуро-

рам, Главному военному прокурору и их заместителям. 

Нужно оговориться,  что из  числа уполномоченных прокуроров Волж-

ский межрегиональный природоохранный прокурор и региональные транс-

портные прокуроры (их заместители) лишены возможности приносить такой

протест. В этой связи предлагаем внести изменения в ч. 3 ст. 30.12 КоАП РФ,

изложив ее в следующей редакции: «3. Право принесения протеста в порядке

надзора принадлежит Генеральному прокурору Российской Федерации,  его

заместителям, прокурору субъекта Российской Федерации, приравненным к

ним прокурорам, их заместителям,  а в отношении военнослужащих и гра-

ждан, призванных на военные сборы,  –  прокурорам военных округов, фло-

тов и приравненных к ним прокурорам, Главному военному прокурору и их

заместителям». 

До внесения изменений в законодательство полагаем возможным опре-

делять порядок взаимодействия Волжского межрегионального природоохран-

ного прокурора, региональных транспортных прокуроров, их заместителей с

соответствующими прокуратурами субъектов РФ путем принятия соглашений

о  взаимодействии  в  целях  своевременного  информирования  последних  о

необходимости внесения представлений в арбитражный суд, регламентирую-

щих сроки передачи материалов из одного подразделения в другое и порядок

рассмотрения таких материалов прокуратурой субъекта РФ.
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В соответствии с формулировками ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, определяю-

щей, какое решение может быть вынесено по результатам рассмотрения жа-

лобы (протеста),  прокурор вправе приносить протест на постановление по

делу об административном правонарушении  в экологической сфере в случа-

ях, когда:

а) необходимо внести изменения в это постановление. Основанием для

принесения протеста в этом случае будет вынесенное органом администра-

тивной юрисдикции необоснованно строгое административное наказание за

экологическое правонарушение, о чем должно говориться в мотивировочной

части акта прокурорского реагирования. В резолютивной части протеста про-

курор  ставит  вопрос  о  смягчении  наказания  путем внесения  изменений  в

оспариваемое постановление;   

б)  имеется  хотя  бы  одно  из  обстоятельств,  предусмотренных  ст.  24.5

КоАП РФ, исключающих производство по делу об административном право-

нарушении в экологической сфере. В мотивировочной части протеста необхо-

димо сослаться на одно из приведенных оснований, а в резолютивной части

ставить  вопрос  об  отмене  незаконного  постановления  и  о  прекращении

производства по делу. В данной ситуации прокурор руководствуется ст. 26.1

КоАП РФ, закрепляющей обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об

административном правонарушении в экологической сфере;

в) существенно нарушены предусмотренные КоАП РФ процессуальные

требования, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмот-

реть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об админи-

стративном правонарушении  в  экологической  сфере,  влекущем назначение

более строгого административного наказания. В свою очередь в резолютив-

ной части протеста нужно ставить вопрос об отмене постановления и о воз-

вращении дела на новое рассмотрение;

г) постановление вынесено неправомочным судьей, органом или долж-

ностным лицом. В этом случае прокурор мотивирует свою позицию со ссыл-
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кой на нормы КоАП РФ о подведомственности рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях в экологической сфере с постановкой в резо-

лютивной части вопроса об отмене постановления и о направлении дела на

рассмотрение по подведомственности.

Согласно ст. 31.6 КоАП РФ основанием для приостановления исполне-

ния постановления является только протест прокурора на вступившее в за-

конную силу постановление по делу об административном правонарушении

до рассмотрения протеста.  Таким образом,  исходя из требований ст. 30.12

КоАП РФ необходимо обеспечить одновременное принесение такого проте-

ста прокурором или его заместителем в  соответствующий их уровню суд и

уведомление органа административной юрисдикции, вынесшего оспаривае-

мое постановление по делу об административном правонарушении, о при-

остановлении его исполнения до рассмотрения протеста. 

Важное  место  в  рассматриваемом  участке  надзорной  деятельности  в

плане прокурорского реагирования занимает опротестование решений орга-

нов административной юрисдикции по жалобам на постановления по делу об

административном правонарушении. Речь идет о жалобах на постановления,

вынесенные должностным лицом, поскольку только они могут обжаловаться

в вышестоящий орган (вышестоящему лицу). Поскольку ч. 1 ст. 30.10 КоАП

РФ установила столь же жесткие требования к опротестованию решения по

жалобе, как и в случае принесения протеста на постановление органа адми-

нистративной юрисдикции, у прокурора имеется для реагирования не более

десяти суток после вручения или получения копии решения соответствую-

щим адресатом1. 

При принесении протеста по названным основаниям прокурор должен

исходить из правил субординации, в частности, если должностное лицо, при-

нявшее решение по жалобе соответствует территориальной или предметной

юрисдикции  прокурора,  последний  вправе  опротестовать  решение  такого

1 Викторов  И.С.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства  об  административной
ответственности: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: «Экзамен», 2006. – С. 541.
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лица, а при отсутствии соответствия принесение протеста является прерога-

тивой вышестоящего прокурора. 

Переходя к исследованию оснований для принесения протестов на реше-

ния по жалобам или протестам на постановления по делу об административ-

ном правонарушении в экологической сфере, отметим, что к ним относятся

несоответствие  таких  решений  процессуальным  требованиям,  установлен-

ным в ст. 30.6 и 30.7 КоАП РФ, а также неправильное использование норм

материального права:  нарушение требования  о  единоличном рассмотрении

жалобы или протеста; рассмотрение жалобы (протеста) в отсутствие вызван-

ных для участия в рассмотрении жалобы лиц, когда их явка имеет существен-

ное значение для принятия решения; участие в рассмотрении жалобы (проте-

ста) лиц, не имеющих на то полномочий; проверка дела не в полном объеме;

оставление постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения, в то

время как необходимо было принять  иное основанное  на законе  решение;

принятие решения об отмене постановления и о прекращении производства

по делу в отсутствие хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст.

2.9 и 24.5 КоАП РФ, а также в случае неправильного вывода о недоказанно-

сти обстоятельств, на основании которых вынесено обжалуемое (опротесто-

ванное)  постановление;  вынесение  решения  об  отмене  постановления  и  о

возвращении дела на новое рассмотрение при отсутствии доказательств су-

щественного нарушения предусмотренных КоАП РФ процессуальных требо-

ваний, которые не позволяли бы всесторонне, полно и объективно рассмот-

реть дело, а также когда не может быть применен закон об административном

правонарушении,  влекущем  назначение  более  строгого  административного

наказания; непринятие мер к отмене постановления и о направлении дела на

рассмотрение по подведомственности, когда постановление вынесено непра-

вомочным должностным лицом; отсутствие в решении сведений, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ; рассмотрение жалобы (протеста) по суще-
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ству, в то время как необходимо было вынести определение о передаче их на

рассмотрение по подведомственности.

Необходимо  также  учитывать  вероятность  оставления  вышестоящим

лицом протеста на постановление по делу об административном экологиче-

ском правонарушении без рассмотрения или игнорирования требований гла-

вы 30 КоАП РФ, например, не назначение рассмотрения протеста  вопреки

ч. 1 ст. 30 КоАП РФ в течение десяти дней со дня поступления в соответству-

ющий орган жалобы или протеста со всеми материалами дела. В этом случае

необходимо обращаться с протестом в районный суд по месту нахождения

должностного  лица,  вынесшего  оспариваемое  постановление  по  делу  об

административном правонарушении, и одновременно решить вопрос о внесе-

нии представления в адрес орган административной юрисдикции в экологи-

ческой сфере.   

Таким образом, исходя из анализа предоставленных прокурорам полно-

мочий по принесению протестов на постановления по делу об администра-

тивном правонарушении в экологической сфере можно сделать один вывод:

целесообразно обращаться в любом случае в суд.

Наряду с этим представляется интересной точка зрения К.Ю. Винокуро-

ва относительно возможности реагирования прокурора на незаконное опреде-

ление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении,

который делает вывод об ошибочном упоминании законодателем в ч.  4 ст.

30.1 КоАП РФ такого определения и полагает, что оно может и должно быть

опротестовано в рамках ст. 23 Закона о прокуратуре как незаконный правовой

акт с одновременным направлением в орган или должностному лицу, уполно-

моченным рассматривать дела об административных правонарушениях, вы-

несенного прокурором постановления о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении с приложением к нему имеющихся материалов, сооб-

щений и заявлений1; 

1 Винокуров  К.Ю.  Прокурорский  надзор  за  законностью  решений,  принимаемых  органами
административной  юрисдикции  (проблемы  реализации  Кодекса  Российской  Федерации  об
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4)  вносить представления об устранении нарушений законодатель-

ства об административной ответственности в  экологической сфере в

соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре. Представление вносится в орган

или должностному лицу, компетенция которых позволяет обеспечить приня-

тие конкретных мер по устранению нарушений закона, их причин и способ-

ствующих им условий. Правом внесения представления наделены прокурор и

его заместитель.

Основанием для принятия этой меры прокурорского реагирования слу-

жат проверенные  прокурором сведения  о  неправильном применении норм

материального права  и (или)  несоблюдении должностными лицами органа

административной  юрисдикции  процессуальных  требований  КоАП  РФ  об

административных правонарушениях в экологической сфере, в том числе тре-

бований о подведомственности; порядке производства по делам об админи-

стративных правонарушениях; соблюдении прав участников производства по

таким делам;  применении мер обеспечения производства; порядке возбужде-

ния  дел  об  административных  правонарушениях  в  экологической  сфере;

основаниях прекращения производства по делу об административном право-

нарушении в экологической сфере;  порядке пересмотра постановлений по

делам об  административных правонарушениях  в  экологической  сфере;  об-

ращении вступивших в законную силу постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях в экологической сфере к исполнению. 

Как указывает Винокуров К.Ю., прокурор обязан отреагировать и в слу-

чае выявления фактов бездеятельности со стороны должностных лиц органов

административной юрисдикции, когда последними необоснованно не прини-

маются предусмотренные процессуальным законодательством меры админи-

стративного преследования к совершившим административные правонаруше-

ния лицам1.

административных правонарушениях): монография. – М.: МНЭПУ, 2002. – С. 42.
1 Там же. – С. 45.
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В перечисленных и иных случаях прокурор реагирует путем внесения

представления по факту нарушений закона, на которые прокурор реагировал

путем  вынесения  постановления  об  освобождении  лица,  задержанного  в

административном порядке по решению органов внутренних дел и таможен-

ных органов, принесения протеста на незаконное постановление по делу об

административном правонарушении в экологической сфере, а также в случа-

ях неисполнения должностными лицами органами административной юрис-

дикции требований прокурора, вытекающих из установленных федеральны-

ми законами полномочий.

Как  правило,  представления  об  устранении  нарушений  законов  при

производстве по делам об административных экологических правонарушени-

ях носят индивидуальный (к примеру, единичный факт нарушения по конкрет-

ной жалобе) или обобщенный характер. 

При внесении представления необходимо определиться, какие наруше-

ния необходимо устранить.  Если речь идет об искоренении противоправной

практики в конкретном органе административной юрисдикции, то прокурор

адресует представление руководителю такого органа. В случаях же, когда ра-

нее внесенные представления и иные акты прокурорского реагирования не

достигли своего результата, целесообразно этот вопрос ставить перед выше-

стоящим должностным лицом. 

Ст. 24 Закона о прокуратуре не содержит запрета на такое субординаци-

онное разногласие, поэтому прокуроры районного звена вправе без предвари-

тельной  постановки  в  известность  прокурора  субъекта  РФ  отреагировать

самостоятельно. В резолютивной части представления целесообразно ставить

такие требования как: обязательность наказания в дисциплинарном порядке

вплоть до увольнения должностных лиц; улучшение системы проверки уров-

ня профессиональных знаний у лиц, допускаемых к осуществлению админи-
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стративного  преследования  в  экологической  сфере;  устранение  причин  и

условий, способствующих нарушениям закона1.

При этом необходимо ставить вопрос о направлении в прокуратуру ко-

пий приказов, свидетельствующих о принятии конкретных мер по устране-

нию допущенных нарушений законов, причин и условий, им способствую-

щих, приказов о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной

ответственности;

5) выносить постановление о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении. 

Характер и степень общественной опасности правонарушений, установ-

ленных прокурором, часто предопределяют необходимость привлечения ви-

новных  лиц  к  административной  ответственности.  Согласно  ч.  1  ст.  28.4

КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и ис-

полнением законов, действующих на ее территории, он вправе инициировать

производство по любому административному правонарушению, ответствен-

ность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта РФ. Проку-

рором выносится постановление о возбуждении дела об административном

правонарушении, которое незамедлительно или в течение 3-х суток с момен-

та его вынесения с приложением объяснений нарушителей направляется су-

дье,  в орган,  должностному лицу, уполномоченным рассматривать  дело об

административном правонарушении

Полномочие прокурора выносить постановление о возбуждении дела об

административном правонарушении вытекает из п. 1 ст. 25 Закона о прокура-

туре и ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ. 

Дело об административном правонарушении прокурор возбуждает при

наличии достаточных данных, подтверждающих совершение административ-

ного проступка. 

1 Викторов  И.С.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства  об  административной
ответственности: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: «Экзамен», 2006. – С. 534.
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Говоря о пределах осуществления надзорной деятельности в рассматри-

ваемой  сфере,  Винокуров  А.Ю.  обращает  внимание  на  законодательную

ошибку, заложенную в упомянутой выше ст. 24.6 КоАП РФ. Правом на осу-

ществление надзора за  соблюдением Конституции РФ и исполнением дей-

ствующих на территории России законов при производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях обладают Генеральный прокурор РФ и на-

значаемые им прокуроры. Из этого следует, что речь идет только о таких кате-

гориях прокурорских работников,  как оперативные работники Генеральной

прокуратуры России, прокуроры субъектов РФ (приравненные к ним проку-

роры специализированных прокуратур)1 и их заместители, а также прокуро-

ры районного звена. То есть осуществлять надзорную деятельность в данной

сфере не вправе заместители Генерального прокурора РФ (они назначаются

на должность Советом Федерации ФС РФ), а также прокурорские работники

в прокуратурах регионального и районного звеньев (полномочиями по их на-

значению на должность наделены прокуроры субъектов РФ и приравненные к

ним прокуроры)2. В данной связи предлагаем заменить слова «назначаемые

им» словами «подчиненные ему» прокуроры.

Если в ходе проверки прокурор выявил, что должностным лицом органа

административной юрисдикции согласно ст. 28.9 КоАП РФ вынесено поста-

новление о прекращении производства по делу об административном право-

нарушении в экологической сфере при отсутствии обстоятельств,  перечис-

ленных в ст. 24.5 КоАП РФ, он вправе, если не истекли сроки привлечения

лица к административной ответственности, вынести постановление о возбу-

ждении дела об административном правонарушении с соблюдением требова-

ний ст. 28.2 КоАП РФ. При этом в случаях, предусмотренных ст. 28.7 КоАП

РФ, прокурор может инициировать проведение административного расследо-

вания по факту совершения экологического правонарушения с передачей ма-

1 Нужно оговориться, что прокуроров субъектов РФ сейчас назначает Президент Российской Федерации.
2 Винокуров  А.Ю. Актуальные  вопросы  организации и  деятельности  прокуратуры:  избранные  статьи.  –
М., 2012. – С. 156.
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териалов  в  орган  административной  юрисдикции,  уполномоченный  совер-

шать такие действия. 

Кроме того, возбуждение прокурором дела об административном право-

нарушении возможно в отношении самих должностных лиц органа админи-

стративной юрисдикции, поскольку ст. 17.7 КоАП РФ предусматривает ответ-

ственность этих лиц за умышленное невыполнение требований прокурора,

вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. 

Как ранее отмечал К.Ю. Винокуров, согласно  ст. 25.11 КоАП РФ проку-

рор вправе «возбудить производство по делу об административном правона-

рушении». В свою очередь ст. 28.4 КоАП РФ называется «возбуждение дел об

административных правонарушениях прокурором». Наконец, в п. 1 ст. 25 За-

кона о прокуратуре присутствует формулировка «прокурор… выносит моти-

вированное постановление о возбуждении… производства об административ-

ном правонарушении». Три нормы и три разных обозначения одного и того

же выносимого прокурором решения, при этом К.Ю. Винокуров более при-

емлемым считает словосочетание, изложенное в ст. 25.11 КоАП РФ1. 

Однако на практике широко применяется формулировка «возбуждение

дела об административном правонарушении». 

В соответствии с ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ постановление о возбуждении

дела  об  административном  правонарушении  должно  содержать  сведения,

предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ. К постановлению должны быть прило-

жены объяснения  лица,  в  отношении которых возбуждено производство,  а

также объяснения и замечания этих лиц по содержанию постановления.

Часть  6  ст. 28.2  КоАП РФ содержит требование  о  вручении данному

лицу под расписку копии постановления.

При  соблюдении  срока  вынесения  постановления  необходимо

руководствоваться ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ, которая устанавливает, что протокол

1 Винокуров  К.Ю.  Прокурорский  надзор  за  законностью  решений,  принимаемых  органами
административной  юрисдикции  (проблемы  реализации  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях): монография. – М.: МНЭПУ, 2002. – С. 53.
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(а  равно  и  постановление  прокурора)  составляется  немедленно  после

выявления совершения административного правонарушения. Вместе с тем ч.

2  этой  же  статьи  допускает,  что  в  случае  если  требуется  дополнительное

выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений

о  юридическом  лице,  в  отношении  которых  возбуждается  дело  об

административном  правонарушении,  протокол  об  административном

правонарушении  (равно  как  и  постановление  прокурора)  составляется  в

течение  двух  суток  с  момента  выявления  административного

правонарушения. 

В силу ч. 3 ст. 28.5 КоАП РФ в случае проведения административного

расследования протокол об административном правонарушении составляется

по окончании расследования в сроки, предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ.

Постараемся  определить,  насколько  данное  правило  соотносится  с

возможностью  прокурора  реагировать  на  выявленные  административные

правонарушения в экологической сфере. 

В случаях, предусмотренных  ст. 28.7 КоАП РФ, прокурор может  иници-

ировать проведение административного расследования по факту совершения

административного проступка с передачей материалов в орган администра-

тивной юрисдикции, уполномоченный совершать такие действия1. 

Однако, как свидетельствуют результаты опроса органов административ-

ной юрисдикции,  прокурорские  работники практически не выносят поста-

новления согласно  ст. 28.7 КоАП РФ и не  направляют их для проведения

административного расследования в органы административной юрисдикции

в экологической сфере (65% респондентов).

Согласно  части  2  ст. 28.7  КоАП РФ решение о  возбуждении  дела  об

административном правонарушении  и  проведении  административного  рас-

следования принимается прокурором в виде постановления немедленно по-

сле выявления факта совершения административного правонарушения.

1 Викторов  И.С.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства  об  административной
ответственности: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.:  «Экзамен», 2006. – С. 534.
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Однако, как  отмечается в научной литературе, это полномочие прокуро-

ра не содержит четкого законодательного алгоритма применения, в связи с

чем даже предлагается исключить прокурора из числа субъектов, наделенных

правом инициировать административное расследование,  а при необходимо-

сти его проведения прокурору следует лишь незамедлительно передать сооб-

щение об экологическом правонарушении вместе с материалами проверки в

орган или должностному лицу, которые вправе рассматривать дела о таких

правонарушениях1.

Согласно ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ в случае отказа в возбуждении дела об

административном  правонарушении  при  наличии  материалов,  сообщений,

заявлений, указанных в п. 2, 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, должностное лицо, их

рассмотревшее, выносит мотивированное определение об  отказе в возбужде-

нии дела об административном правонарушении.

Н.В. Субанова отмечает, что в случае вынесения определений об отказе в

возбуждении дел об административных правонарушениях, не перечисленных

в ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ (в этот список экологические правонарушения не вхо-

дят),  прокурор  подменяет  деятельность  административно-юрисдикционных

органов, единообразная практика вынесения прокурорами таких определений

отсутствует,  что  указывает  на  наличие  проблемы  отсутствия  надлежащего

учета дел об административных правонарушения, возбуждение которых от-

носится к исключительной компетенции прокуроров2;

6) в последнее время в науке прокурорского надзора внимание обращено

к такому полномочию, предусмотренному п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре,

как право прокурора требовать от руководителей и других должностных

лиц поднадзорных органов проведения проверок по поступившим в органы

прокуратуры материалам и обращениям.

1 См.  Винокуров  К.Ю.  Прокурорский  надзор  за  законностью  решений,  принимаемых  органами
административной  юрисдикции  (проблемы  реализации  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях): монография. – М.: МНЭПУ, 2002. – С. 57.
2 См.: Субанова Н.В. Определение прокурора об отказе в возбуждении дела об административном правона-
рушении // Законность. – 2011. – №1.
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Согласно дополнению в п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ

новым  основанием  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки,  не

нуждающейся в согласовании с органом прокуратуры, выступает требование

прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки в  рамках  надзора  за

исполнением законов по поступившей в органы прокуратуры информации1. 

Исходя из указанных положений,  требование прокурора о проведении

проверки при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства об административной ответственности в экологической сфере мо-

жет быть адресовано только руководителю соответствующего поднадзорного

конкретной прокуратуре органа административной юрисдикции. В этой связи

важны вопросы разграничения компетенции территориальных и приравнен-

ных к ним прокуроров, в т.ч.  специализированных, военных, транспортных,

природоохранных прокуроров.

В.Б. Ястребов отмечает, что «реализация права требования проведения

проверок, в особенности контролирующими органами, может служить суще-

ственным источником сведений о состоянии законности в них»2.      

Кроме того, направление требования может быть связано с применением

положений КоАП РФ, когда в случае отказа в возбуждении уголовного дела

или прекращения уголовного дела в экологической сфере, но при наличии в

действиях лица признаков экологического правонарушения и не истечении

срока давности привлечения к ответственности3, должно приниматься реше-

ние о возбуждении дела об административном правонарушении. Безусловно,

никто не препятствует прокурору самому вынести при наличии оснований

постановление о возбуждении дела об административной правонарушении в

1 См.  Винокуров  А.Ю.  Некоторые  вопросы  теории  и  практики  применения   прокурором  требования  о
проведении проверки // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2011. – № 5.
2 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / под ред. Ю.И. Скуратова. –
М.: НОРМА, 1996. – С. 112.
3 См.  Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  13.07.2010  №  15-П  «По  делу  о  проверке
конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4
статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобами В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой,  З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В.
Эпова» // СЗ РФ. – 2010. – № 29. – Ст. 3983.
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экологической  сфере,  однако,  если  речь идет  о  необходимости  проведения

административного  расследования,  то  направление  материалов  в  органы

административной юрисдикции становится очевидным, тем более, что поло-

жения Федерального закона № 294-ФЗ на случаи осуществления администра-

тивного расследования не распространяются (в п. 3 ч. 3 ст. 1), но в рассматри-

ваемом случае мы говорим об основании применения положений ст. 22 Зако-

на о прокуратуре1.       

Принципиальным является вопрос о том, в каких же случаях прокурор

вправе адресовать в контрольно-надзорные органы требования о проведении

проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

По-нашему мнению, существует несколько оснований для этого. 

Во-первых, речь может идти о поступивших в органы прокуратуры об-

ращениях юридических,  должностных и физических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей, иной информации о нарушениях экологического законо-

дательства в широком смысле слова, включая нормативные правовые акты,

технические правила и нормы, например, санитарные, которые не подлежат

разрешению в самой прокуратуре. Данное решение принимается прокурором

строго в рамках ограничений, установленных ст. 21 Закона о прокуратуре, о

недопустимости подменять иные государственные органы, а также проводить

проверки только на основании информации о фактах нарушений закона, тре-

бующих принятия мер прокурором. 

Кроме того, прокурор в своем требовании может ставить вопрос о сооб-

щении ему результатов проведенной проверки.

Если материалы направляются для проведения административного рас-

следования, целесообразно сделать ссылку на ст. 28.7 КоАП РФ. 

Полагаем, что вопрос исполнения положений, сформулированных в тре-

бовании прокурора, необходимо держать на контроле, а в ситуации умышлен-

1 См. Винокуров А.Ю. Требование прокурора о проведении проверки // Законность. – 2012. – № 2. – С. 20.
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ного бездействия жестко ставить вопрос об административной ответственно-

сти виновного должностного лица по ст. 17.7 КоАП РФ; 

7)  объявлять в письменной форме должностному лицу предостере-

жение о недопустимости нарушения закона. Согласно п. 1 ст. 25-1 Закона

о прокуратуре в целях предупреждения правонарушений и при наличии све-

дений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель

направляет  в  письменной  форме  должностным  лицам  предостережение  о

недопустимости  нарушения  закона.  При  этом  Сухарев  А.Я.  отмечает,  что

определенный превентивный заряд несут в себе все без исключения полномо-

чия прокурора1.

Предостережение  направляется  при наличии явной угрозы нарушения

закона должностным лицом с указанием в тексте конкретного лица, сведений

о готовящихся противоправных деяниях, разъяснений последствий игнориро-

вания предостережения, ответственности за нарушение закона, о недопусти-

мости которого предостерегается должностное лицо.

В процессе осуществления надзора за законностью решений, принимае-

мых органами административной юрисдикции в экологической сфере, по на-

шему мнению, допустимо практиковать направление предостережений долж-

ностным лицам таких  органов,  когда  на  протяжении длительного периода

вскрываются аналогичные нарушения с их стороны, что дает основания гово-

рить об их устойчивом характере;

8) направлять информации на основании п. 2 ст. 4 Закона о прокура-

туре в органы государственной власти субъектов Российской Федерации

и органы местного самоуправления о состоянии законности в сфере ис-

полнения законодательства об административной ответственности в экологи-

ческой сфере, отражая в них не только выявленные нарушения со стороны

органов административной юрисдикции, но и вопросы, связанные с совер-

шенствованием  законодательства  об  ответственности  за  административные

1 Российский прокурорский надзор: учебник / под ред.  А. Я. Сухарева. – М.: «НОРМА», 2001. – С. 105.
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правонарушения в экологической сфере, участвуя тем самым и в правотвор-

ческой деятельности. 

§ 3.2. Недостатки при осуществлении прокурорского надзора 
за исполнением законодательства об административной 

ответственности в экологической сфере

Для успешного  осуществления прокурорского надзора за исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере важным представляется изучением недостатков, допускаемых прокуро-

рами на практике.

 В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре одной из целей осуще-

ствления органами прокуратуры своей многофункциональной деятельности

выступает обеспечение единства и укрепления законности, что возлагает на

прокуроров обязанность добиваться предоставленными им федеральным за-

коном полномочиями соблюдения и исполнения законов поднадзорными ор-

ганами, которым могут адресоваться прокурорские требования о недопуще-

нии, прекращении и устранении нарушений законов.

Анализ  ведомственных  форм статистического наблюдения  показывает,

что на пути достижения поставленных целей и задач прокуроры при осуще-

ствлении надзора за исполнением законодательства  об административной от-

ветственности в экологической сфере добиваются значительных успехов,  о

чем свидетельствуют показатели работы, прежде всего, по надзору за испол-

нением законов.

Между тем, мы солидарны с точкой зрения Винокурова А.Ю., что увели-

чение числа вскрываемых нарушений выступает  свидетельством не только

повышения активности прокуроров, в том числе за счет применения более

эффективных методик, но и подтверждением неблагополучной картины в со-

стоянии законности, которую и призваны укреплять своей повседневной ра-

ботой прокуроры. Поэтому принципиально важным является то,  насколько
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понятие «законность» в буквальном смысле слова актуально в контексте дея-

тельности самих органов прокуратуры и непосредственно прокуроров1. 

Существующая на практике и широко применяемая «палочная система»

учета работы в прокуратуре, особенно районного уровня, порождает пороч-

ную практику повсеместного нарушения п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, со-

держащую два «краеугольных» запрета в деятельности прокуратуры: 1) при

осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не под-

меняют иные государственные органы; 2) проверки исполнения законов про-

водятся  на  основании  поступившей  в  органы  прокуратуры  информации  о

фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.

Именно эти два положения в погоне за показателями в первую очередь

нарушаются прокурорами.

Определенную роль в поддержании законности в деятельности прокуро-

ров играют положения организационно-распорядительных документов Гене-

рального прокурора РФ.

Наиболее яркими в последнее время примерами могут выступать ранее

действовавшее указание Генерального прокурора РФ от 08.08.2011 № 236/7

«Об исключении из практики прокурорского надзора фактов необоснованно-

го вмешательства в деятельность  органов государственной власти,  органов

местного самоуправления, иных органов и организаций» (далее – указание от

08.08.2011 № 236/7), а также пришедший ему на смену действующий в насто-

ящее время приказ от 21.06.2013 № 252.

В частности, в преамбуле указания от 08.08.2011 № 236/7 отражалось на-

личие фактов необоснованного вмешательства прокуроров в деятельность ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, иных орга-

нов, коммерческих и некоммерческих организаций при осуществлении прове-

1 Винокуров А.Ю. Обеспечение законности в деятельности органов прокуратуры // Обеспечение законности
в  Российской  Федерации:  Сборник  материалов  научной  конференции,  проведенной  на  юридическом
факультете МосГУ 15 марта 2012 года / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: МосГУ, 2012. – С. 3.
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рочных мероприятий,  истребовании документов и сведений,  принятии мер

реагирования по итогам проверок1. 

В свою очередь в приказе от 21.06.2013 № 252 в качестве негативных

проявлений на практике упоминается о несвоевременном принятии прокуро-

рами мер по приведению нормативных правовых актов в соответствие с фе-

деральным законодательством, о направлении прокурорами необоснованных

запросов в муниципальные органы, в том числе на получение общедоступной

информации, устанавливаются неоправданно короткие сроки их исполнения.

Отмечено, что допускаются факты подмены контролирующих органов и ду-

блирования их функций при осуществлении надзорных мероприятий. В отно-

шении  лиц  муниципальных  органов  не  всегда  обоснованно  возбуждаются

дела об административных правонарушениях, им объявляются предостереже-

ния, в связи с чем прокурорам надлежит регулярно анализировать админи-

стративную практику, принципиально реагировать на факты  необоснованно-

го  привлечения  к  ответственности  должностных  лиц  и  органов  местного

самоуправления в качестве юридических лиц.

Между тем, организационно-распорядительные документы, как полагает

Винокуров А.Ю., не должны ограничивать прокуроров в применении полно-

мочий там, где закон достаточно четко устанавливает рамки их применения2.

С данным положением нельзя не согласиться.

Пытаясь  нарастить  показатели  до  уровня  АППГ3,  вместо  того,  чтобы

осуществлять надзор за исполнением законодательства об административной

ответственности в экологической сфере, прокуроры зачастую сами возбужда-

ют дела об административных правонарушениях в экологической сфере.

Как правило, наибольшее количество нарушений экологического законо-

дательства, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ или закона-

ми субъектов РФ, можно выявить в деятельности хозяйствующих субъектов,

1 Законность. – 2011. – № 12.
2 См. Винокуров А.Ю. «Фактор сдерживания» в надзорной деятельности прокурора // Законы России: опыт,
анализ, практика. – 2011. –№ 3. 
3 Аналогичный период прошлого года.
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зачастую не имеющих в своем штате опытных и квалифицированных юри-

стов. Поэтому обнаружить нарушения законодательства и возбудить дело об

административном правонарушении в экологической сфере, направив его на

рассмотрение в соответствующий контролирующий орган, не составляет для

прокуроров большого труда. Поскольку нарушения выявляются более или ме-

нее  однотипные,  акты  прокурорского  реагирования  также  носят  «шаблон-

ный» характер, а вид нарушения экологического законодательства, как прави-

ло,  для  прокуроров,  особенно  районного  звена,  значения  не  имеет,  имеет

лишь значение общее количество привлеченных к административной ответ-

ственности  по постановлениям прокурором лиц.  Прежде всего,  удержание

показателей на уровне прошлого года является негласным указанием, диктуе-

мыми вышестоящей прокуратурой.

Кроме того, проверки проводятся совместно с сотрудниками контролиру-

ющих органов (именуется это «привлечением специалиста»), что позволяет

обеспечить качественную подготовку собранных материалов проверки и в по-

следующем привлечение виновного лица к административной ответственно-

сти.

Обычно такие проверки проводятся выборочно без наличия информации

о нарушениях закона в деятельности того или иного проверяемого объекта,

требующих принятия мер именно прокурором, что не допустимо.

Как отмечалось ранее в указании от 08.08.2011 № 236/7, прокуроры обя-

заны исключить из практики случаи проведения проверок при отсутствии к

тому оснований, подмены иных государственных органов либо дублирования

их функций. Недопустимо осуществлять прокурорские полномочия по орга-

низации проверочных мероприятий в целях освобождения органов государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля от соблюдения ре-

гламентированного законодательством порядка проведения плановых и вне-

плановых проверок.
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Согласно  информационному  письму  Генеральной  прокуратуры  РФ  от

10.12.2012 № 76/2-220-12 «О недостатках в организации прокурорского над-

зора за соблюдением прав предпринимателей» выявлены факты систематиче-

ского проведения прокуратурой Вологодской области в отношении хозяйству-

ющих субъектов многочисленных проверок, связанных с подменой функции

контролирующих органов в сфере охраны природы, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, землепользования и т.п., что

создавало дополнительное административное давление на бизнес. При этом в

ряде случаев представители бизнеса привлекались по инициативе прокурату-

ры  области  к  административной  ответственности  в  отсутствие  законных

оснований и по незначительным нарушениям подзаконных актов. Также хо-

зяйствующие субъектов и их должностные лица привлекались к администра-

тивной ответственности по явно малозначительным фактам, относящимся к

компетенции  органов  государственного  контроля  и  не  требующим  вмеша-

тельства органов прокуратуры.

Как указала Генеральная прокуратура РФ, подобная практика, свидетель-

ствующая о стремлении горрайпрокуроров к наращиванию показателей, вы-

звана требованиями аппарата прокуратуры области, который в нарушение п.

21 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 оценивал дея-

тельность прокуроров положительно при росте количественных показателей

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и, соответственно, от-

рицательно – при их снижении.

В ряде случаев при организации проверок и принятии мер реагирования

в отношении субъектов предпринимательской деятельности прокуратура ука-

занной области использовала ошибочные выводы государственных контроли-

рующих органов.

На наш взгляд, принятие мер прокурором, а равно возбуждение им дел

об административных правонарушениях в экологической сфере должно но-

сить дополняющий, компенсационный характер по отношению к деятельно-
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сти контролирующих (надзорных) органов, поскольку прокуроры, в первую

очередь, должны в полном объеме использовать потенциал контролирующих

(надзорных) органов и требовать от них исполнения своих прямых обязанно-

стей и реализации стоящих перед ними задач,  в том числе по выявлению,

пресечению, предупреждению и устранению нарушений экологического зако-

нодательства, и только при установлении факта бездействия контролирующе-

го (надзорного) органа принимать меры прокурорского реагирования в отно-

шении правонарушителей и одновременно самого контролирующего (надзор-

ного) органа. 

Поступление в прокуратуру жалоб граждан, должностных и юридиче-

ских лиц, иной информации о нарушениях экологического законодательства,

где  усматриваются  признаки  административного правонарушения,  само по

себе еще не означает, что именно прокурор должен возбудить дело. 

Как указано в п. 2 ст.21 Закона о прокуратуре, проверки исполнения за-

конов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры инфор-

мации только о тех фактах нарушения законов,  которые требуют принятия

мер именно прокурором. Чтобы не допускать отступления от данного поло-

жения прокурорам необходимо руководствоваться ст. 22 Закона о прокурату-

ре, предусматривающей полномочие прокурора требовать от руководителей и

других должностных лиц указанных органов проведения проверок по посту-

пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Иными словами, прокурор должен направить требование о проведении

проверки поступившей к нему информации в соответствующий орган адми-

нистративной юрисдикции, тем более что возбуждение дел об администра-

тивных правонарушениях в экологической сфере не отнесено к исключитель-

ной компетенции прокуроров в силу ст. 28.4 КоАП РФ. 

В требовании целесообразно указывать на необходимость ставить в из-

вестность прокурора о результатах его исполнения, в том числе о принятых

мерах,  привлечении  к  административной  ответственности  виновных  лиц.
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Вместе с тем, неверно было бы районному прокурору направлять требования

о проведении проверки руководителю контролирующего органа областного

уровня1.

Когда  речь  идет  о самостоятельном возбуждении прокурорами дел об

административных  правонарушениях  в  экологической  сфере,  прокуроры

должны выбирать такой способ реагирования на нарушения закона только в

том случае, если выявлены факты бездействия контролирующего (надзорно-

го) органа или его должностных лиц.

При этом, на наш взгляд, если не истекли сроки давности привлечения к

ответственности, прокурор должен возбудить дело об административном пра-

вонарушении в экологической сфере, направить его на рассмотрение в соот-

ветствующий орган или должностному лицу, и одновременно внести пред-

ставление в адрес того контролирующего (надзорного) органа, в котором вы-

явлены факты нарушений закона.

Следует отметить, что часто сами прокуроры не располагают данными о

поднадзорных  именно  им  контролирующих  (надзорных)  органах,  которые

имеются на поднадзорной территории или в том или ином субъекте РФ.

Важным моментом является наличие у любого надзирающего прокурора

перечня органов административной юрисдикции в экологической сфере для

того, чтобы ни один из них не был «искусственно» исключен из поля зрения

прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законодательства об

административной ответственности в экологической сфере.

При этом типичными недостатками при возбуждении самими прокурора-

ми дел об административных правонарушениях в экологической сфере яв-

ляются аналогичные нарушения законодательства об административной от-

ветственности, допускаемые самими контролирующими (надзорными) орга-

нами: неправильное применение норм материального права и (или) несоблю-

1 Винокуров А.Ю. Требование прокурора о проведении проверки // Законность. – 2012. – №  2.
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дении процессуальных требований КоАП РФ, которые были ранее рассмотре-

ны в настоящем исследовании.

На практике прокурорами из-за большого объема текущей работы не ча-

сто практикуются так называемые сплошные проверки исполнения законода-

тельства об административной ответственности в органах административной

юрисдикции  в  экологической  сфере.  Проверки  проводятся  выборочным

способом.  Однако следует стремиться к проведению именно качественных

сплошных проверок в рассматриваемой сфере, т.к. при проведении выбороч-

ных проверок не всегда  можно выявить имеющиеся  нарушения,  что будет

способствовать развитию чувства безнаказанности у проверяемых и может

повлиять на авторитет органов прокуратуры.

Эффективность и результативность проверок исполнения законодатель-

ства об административной ответственности в экологической сфере напрямую

зависят от наличия в прокуратуре полной и объективной информации, позво-

ляющей оценить состояние законности и определить объекты и тактику про-

верки.

Под тактикой прокурорского надзора обычно понимается основанная на

изучении и научном обобщении практики деятельности органов прокуратуры

совокупность  приемов, обеспечивающих в условиях конкретной надзорной

ситуации выбор целесообразной организации деятельности органа прокура-

туры в целом и порядка осуществления отдельных действий прокурора по

выявлению и установлению нарушений закона,  причин правонарушений и

способствующих им условий, привлечению виновных к установленной зако-

ном ответственности1. Успешное проведение проверки зависит не только от

правильного определения ее содержательной части, но и от четко продуман-

ной ее организации, т.е. тактики проведения проверки2. 

1 Российский прокурорский надзор: учебник / под ред.  А. Я. Сухарева. – М.: « НОРМА», 2001. – С. 11.
2 Тактика  проверки  −  это  определение  прокурором  наиболее  рациональных  приемов  (способов)  ее
проведения  с  учетом  конкретной  обстановки  (ситуации)  в  целях  достижения  наилучшего  результата
(полного выявления нарушений законов, полного установления обстоятельств, им способствующих, а также
лиц, нарушивших эти законы) (см.: Прокурорский надзор: учебник / Ю.Е. Винокуров и др. … – С. 111.
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Таким образом,  тактика проверки — это определение и реализация про-

курором путей (методов и приемов) наилучшей организации и осуществле-

ния прокурорского надзора, иной деятельности в конкретном случае с учетом

сложившейся обстановки (жизненной ситуации) в целях достижения наилуч-

ших конечных результатов.

Зачастую на  этапе  планирования  проверки  у  прокуроров  отсутствуют

представления о том, какие предприятия функционируют на территории, ка-

кие виды деятельности они осуществляют, и какое влияние оказывает эта де-

ятельность на состояние окружающей среды. 

Прежде всего, не всегда прокурорами используется потенциал информа-

ции, находящейся в распоряжении территориальных органов Росприроднад-

зора и уполномоченном в сфере охраны окружающей среды органе субъекта

РФ: о степени воздействия предприятий на экологическую ситуацию в регио-

не;  об объектах,  осуществляющих деятельность  вблизи (в пределах) особо

охраняемых природных территорий, лесных участков, водоохранных зон.

В территориальных органах Роснедр,  например,  не запрашивается ин-

формация о наличии лицензий для разведки и добычи полезных ископаемых

или геологического изучения недр; о захоронениях радиоактивных, токсич-

ных и иных опасных отходов в глубоких горизонтах, обеспечивающих лока-

лизацию таких отходов; о краткосрочном (сроком до одного года) пользова-

нии участком недр в целях осуществления юридическим лицом (оператором)

деятельности на участке недр, право пользования которым досрочно прекра-

щено; добыче подземных вод,  используемых для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения  водой

объектов промышленности; строительстве нефте- и газохранилищ в пластах

горных пород и эксплуатации таких нефте- и газохранилищ, размещения от-

ходов производства и потребления и т.д.
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Прокурорами не анализируются сведения о выполнении предприятиями

условий пользования недрами, которые предоставляются в Роснедра по фор-

ме 1-ЛС, утвержденной постановлением Росстата от 04.06.2007 № 43.

Не  используется  информация,  имеющаяся  в  распоряжении территори-

альных органов Ростехнадзора, о зарегистрированных на поднадзорной тер-

ритории опасных производственных объектах, содержащаяся в государствен-

ном реестре опасных производственных объектов. В данном реестре класси-

фикация объектов происходит по следующим разделам: признаки, по кото-

рым они отнесены к опасным производственным объектам; виды деятельно-

сти, на осуществление которых требуются лицензии; ведомственная принад-

лежность объектов; территориальная принадлежность объектов. В названном

органе имеются сведения о произошедших на предприятиях авариях, инци-

дентах и их последствиях.

Значительный объем информации можно почерпнуть из форм федераль-

ного статистического наблюдения. Так,  сведения о массе образующихся на

предприятиях отходов и их видах, количестве не отвечающих установленным

требованиям эксплуатируемых объектов  захоронения отходов  содержатся в

форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), предо-

ставляемой в территориальные органы Росприроднадзора в соответствии с

приказом  Росстата  от  28.01.2011  №  17  «Об  утверждении  статистического

инструментария  для  организации  Росприроднадзором  федерального  стати-

стического наблюдения за отходами производства и потребления».

Данные об объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их

очистке и утилизации (формы 2-ТП-воздух и 2-ТП-воздух (срочная) и сведе-

ния о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических плате-

жах (форма 4-ОС) предоставляются предприятиями в территориальные орга-

ны Росстата согласно приказам Росстата от 29.07.2011 № 336 «Об утвержде-

нии статистического инструментария для организации федерального стати-

стического наблюдения  за  сельским хозяйством и окружающей природной
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средой» и от 09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инструмен-

тария для организации федерального статистического наблюдения за  сель-

ским хозяйством и окружающей природной средой» соответственно.

В  территориальном  органе  Росводресурсов  имеются  сведения  об

объемах  отведенных  предприятиями  в  водные  объекты  загрязненных  вод

(форма 2-ТП-водхоз)  согласно  приказу  Росстата  от  19.10.2009  № 230  «Об

утверждении статистического инструментария для организации Росводресур-

сами федерального статистического наблюдения об использовании воды».

В контрольно-надзорных органах следует знакомиться с актами прове-

рок организаций,  уделяя внимание исполнению предписаний,  наличию по-

становлений по экологическим правонарушениям в целях выявления фактов

необоснованного не привлечения виновных лиц к административной ответ-

ственности, установления причин и условий такого положения дел с последу-

ющим устранением нарушений, а также фактов привлечения невиновных лиц

к  административной  ответственности  в  экологической  сфере1.Однако  на

практике прокурорами эти вопросы не всегда проверяются.

В современных условиях обязательной составляющей деятельности про-

куратуры стал  мониторинг  информационного пространства,  в  том числе  в

сети Интернет. Важным источником информации при подготовке к проверкам

исполнения законодательства об административной ответственности в эколо-

гической  сфере  являются  сайты Росстата,  Роснедр,  Росприроднадзора,  Ро-

стехнадзора,  органов  власти  субъектов  РФ,  общественных  организаций

(«Опора России»,  экологические организации и т.д.).  На новостных сайтах

размещаются актуальные сообщения о событиях чрезвычайного характера,

техногенных катастрофах, авариях, выбросах отравляющих и загрязняющих

1 См. например, Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 11.10.2013 №74/3-32-2013 «О
состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о рыболовстве и
сохранении водных биоресурсов», согласно которому прокурорами выявлены массовые нарушения законов
при  производстве  по  делам  об  административных  правонарушениях  в  территориальных  органах
Росрыболовства.  

183



веществ в окружающую среду и других событиях, повлекших негативные по-

следствия и имеющих общественный резонанс.

Немало сведений о нарушениях, допускаемых самими органами контро-

ля (надзора) осуществлении ими контрольных и разрешительных функций,

содержится на различных электронных форумах.

Кроме того, прокуроры не изучают обращения граждан, общественных

организаций, предприятий, поступающих в органы государственной власти,

природоохранные и правоохранительные органы, ограничиваясь обращения-

ми, поступающими непосредственно в прокуратуру.

Сопоставление и анализ полученных данных позволит сконцентрировать

усилия прокуратуры на наиболее серьезных экологических правонарушения

и исполнения законодательства об административной ответственности в эко-

логической сфере органами контроля (надзора).

Что касается вопроса организации проверки, то часто проверкой не охва-

тываются  территориальные  органы  и  подведомственные  организации  Ро-

снедр, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росеестра, органы государственной

власти  субъектов РФ, органы местного самоуправления и т.д.

Поскольку практика прокурорского надзора свидетельствует, что не ис-

коренены случаи совершения должностными лицами контролирующих орга-

нов действий, выходящих за пределы их компетенции, прокурорам  следует

внимательно знакомиться с правовыми актами, устанавливающими полномо-

чия территориального органа в целом и каждого работника в отдельности.

Прокурорами не  должным образом проверяется  соответствие  админи-

стративной практики требованиям КоАП РФ.

Основу  информационного  обеспечения  рассматриваемого  направления

надзорной деятельности прокуроров составляют: 

-  истребуемые  в  контролирующих органах  для  ознакомления  дела  об

административных правонарушениях, законченные производством (в отдель-
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ных случаях с учетом конкретной ситуации целесообразна выборочная про-

верка таких материалов с выходом в соответствующие органы);

- материалы рассмотренных судами дел об оспаривании постановлений

по делам об административных правонарушениях, по которым указанные по-

становления отменены;

-  определения  и  представления  судей,  сообщений  иных должностных

лиц, свидетельствующие о некачественной работе в контролирующем органе

при подготовке и рассмотрении материалов по делам об административных

правонарушениях;

- информация правоохранительных органов, иных лиц о сокрытии фак-

тов совершения преступных деяний путем применения механизмов админи-

стративного преследования, а равно о непринятии должных мер при получе-

нии  материалов  о  совершенных  правонарушениях  из  правоохранительных

органов в случае вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголов-

ного дела или о его прекращении;

- материалы координационных и оперативных совещаний руководителей

правоохранительных органов;

- результаты анализа и обобщения статистики, прокурорской, судебной,

иной правоприменительной практики.

Несмотря  на  важность  исследуемого  нами  направления  деятельности

прокуратуры, до настоящего времени отсутствует соответствующий приказ

или указание Генерального прокурора РФ, которые бы систематизировали от-

правные точки осуществления прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства об административной ответственности в экологической сфере.

Недостатками в организации прокурорского надзора в данном направле-

нии являются просчеты в  распределении обязанностей между прокурорски-

ми работниками; прогнозировании и планировании работы; работе с кадрами

(подбор, расстановка и воспитание); организации труда работников; оценке

работы прокурорских работников, мотивации и стимулировании их деятель-
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ности;  организации взаимодействия и координации деятельности структур-

ных единиц; руководстве; принятии и реализации управленческих решений;

контроле и проверке исполнения.

§ 3.3.  Направления совершенствования прокурорского надзора 
за исполнением законодательства об административной 

ответственности в экологической сфере

Разработка  мер,  направленных  на  совершенствование  прокурорского

надзора за исполнением законодательства об административной ответствен-

ности в экологической сфере, невозможна без надлежащего информационно-

го обеспечения. 

Для того чтобы успешно вести борьбу с административными правонару-

шениями в экологической сфере на научной основе, крайне необходима все-

сторонняя и полная информация о совершенных экологических правонаруше-

ниях и принятых по ним мерах.

Соглашаясь с мнением Стуканова А.П., необходимо учитывать высокую

латентность административных правонарушений, в том числе экологических,

которая способствует  повышению у значительной части населения чувства

уверенности  в безнаказанности  противоправного поведения,  неверия  в  эф-

фективность деятельности правоохранительных органов, что влечет соверше-

ние новых административных правонарушений1. 

При осуществлении  прокурорского  надзора  за  исполнением законода-

тельства об административной ответственности в целом, так и в экологиче-

ской сфере, в частности, важно располагать информацией, какие деяния на

федеральном  и  региональном  уровнях  отнесены  законодателями  к  числу

административно наказуемых.  Отдельное значение имеет определение круга

органов власти, организаций, должностных лиц, которые попадают  в поле

зрения органов прокуратуры и деятельность которых при реализации своих

1 См.  Стуканов  А.П.  Теоретические  и  методические  проблемы  прокурорского  надзора  за  исполнением
законов органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен. степ. канд.
юрид. наук. –  М., 1998. – С. 83
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полномочий,  прежде  всего,  интересует  прокурора  на  предмет  соблюдения

Конституции РФ и исполнения законов при производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях1. 

 Более 35 лет в научной литературе выказывается мнение о необходимо-

сти единого учета совершенных правонарушений и мер, принятых в отноше-

нии нарушителей органами административной юрисдикции и судами2.

Стуканов А.П. предложил, что для всесторонней, полной и объективно

характеристики  административных  правонарушений  в  Российской  Федера-

ции необходимо учреждение государственной статистической отчетности, ко-

торая бы предусматривала учет всех рассмотренных органами администра-

тивной юрисдикции Российской Федерации дел об административных право-

нарушениях и лиц, подвергнутых административным взысканиям3.

О необходимости формирования в России единого статистического учета

выявляемых административных правонарушений и лиц, подвергнутых адми-

нистративному  наказанию,  указывается  в  информационно-аналитическом

докладе о состоянии законности в стране в 2010 году4.

В соответствии со ст. 17 Закона о прокуратуре Генеральный прокурор РФ

руководит системой российской прокуратуры, издает  обязательные для ис-

полнения всеми работниками органов и организаций прокуратуры приказы,

указания,  распоряжения,  положения и инструкции, регулирующие вопросы

1 Курилова Е.В. К вопросу об организации учета работы органов прокуратуры, органов административной
юрисдикции  и  судов  по  привлечению  к  административной  ответственности  в  экологической  сфере  //
Административное и муниципальное право. – 2012. – №8. – С  66.
2 См.  Дерюга  А.Н.  Актуальные  проблемы развития  административной деликтологии:  монография.  –  М.:
СГУ, 2009. – С. 498; Куликов О. Штрафная административная ответственность: реальность или фикция? //
Законность.  –  2005.  –  №  9.  –  С.  33;  Лунеев  В.В.  Преступность  XX века:  мировые,  региональные  и
российские тенденции.  Изд.  2-е,  перераб.  и  доп.  –  М.:  Волтерс  Клувер,  2005.  –  С.  324;  Стуканов  А.П.
Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  органами  административной  юрисдикции  Российской
Федерации:  монография  –  СПб.:  «Юридический  центр  Пресс»,  2000.  –  С.  68-69,  77;  Субанова  Н.
Административно-деликтная статистика и работа органов прокуратуры // Законность. – 2010. – № 3. – С. 10;
Харлашина А.А. Перспективные пути развития института юридической ответственности // Трудовое право.
–  2006. – № 8. – С. 28; Шергин А.П. Административная юрисдикция. – М.: Юрид. лит., 1979. – С. 79, 137.
3 Стуканов А.П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен.  степ. канд. юрид.
наук. – М., 1998. – С. 104.
4 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 год:
информационно-аналитический доклад / под общ. ред. И.Э. Звечаровского. – М., 2011. – С. 165.
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организации деятельности системы прокуратуры РФ и порядок реализации

мер материального и социального обеспечения указанных работников.

Положение  п.  6  и  п.  15  приказа  Генерального  прокурора  РФ  от

07.12.2007 № 195 предписывает проводить проверки исполнения законов на

основании поступившей в органы прокуратуры информации (обращений гра-

ждан, должностных лиц, сообщений средств массовой информации и т.п.), а

также других материалов о допущенных правонарушениях, требующих ис-

пользования прокурорских полномочий. В качестве повода для прокурорских

проверок  выступают  материалы  уголовных,  гражданских,  арбитражных  и

административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и пра-

воприменительной практики, а также другие материалы, содержащие доста-

точные данные о нарушениях закона. Прокурорам запрещено допускать фак-

ты возложения на контролирующие и иные органы (статистики и др.), а также

организации и их должностных лиц обязанности по представлению в органы

прокуратуры  не  предусмотренных  законодательством  статистических  дан-

ных.

В настоящее время к действующим официальным формам статистиче-

ской  отчетности  правонарушений  в  экологической  сфере  можно  отнести

лишь Форму № 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях  в

сфере  экономики»,  утвержденную приказом Федеральной службы государ-

ственной статистики от 10.08.2011 № 351 «Об утверждении статистического

инструментария для организации федерального статистического наблюдения

за деятельностью в сфере платных услуг, туризма и правонарушений» во ис-

полнение Указа Президента РФ от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаи-

модействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере

экономики».

В данной форме отчетности  предусмотрен учет  практики применения

составов административных правонарушений в области охраны окружающей

среды и природопользования, закрепленных в ст. 8.1 – 8.39, 8.41, 8.42 КоАП
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РФ, а также в ст. 7.1 – 7. 7, 7.9 – 7.13, 7.17 – 7.20, 7.27, 7.29 – 7.32 КоАП РФ,

некоторые из них также используются специально уполномоченными в эко-

логической сфере органами (в соответствии с гл. 23 КоАП РФ).

В отдельные периоды на протяжении 2007- 2011 г.г. в форме № 1-АЭ не

находили отражения данные о привлечении к административной ответствен-

ности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 7.5, 8.18, 8.20,

8.28-8.30 КоАП РФ. 

Деятельность федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей

по рассмотрению дел об административных правонарушениях, в том числе в

экологической  сфере,  находит  отражение  в  ведомственной  отчетности

(например,   по  форме № 1-АП,  утвержденной приказом Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ от 20.05.2009 № 951).

Совершенствование  прокурорского  надзора  за  исполнением  законода-

тельства  об  административной  ответственности  в  экологической  сфере

напрямую зависит от  правильной организации работы, что отражается на ка-

честве достижения поставленных перед органами прокуратуры целей – обес-

печения  верховенства  закона,  единства  и  укрепления  законности,  защиты

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов

общества и государства. 

Одним из путей совершенствования надзорной практики органов проку-

ратуры является  повышение качества  обобщения и анализа  информации о

выявленных нарушениях, допущенных  соответствующими уполномоченны-

ми органами при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля в экологической сфере.

Как нами отмечалось  выше,  в  организации надзора большое значение

имеет информационно-аналитическая работа, содержательную сторону кото-

1 Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах, связанных с применением административной ответственности за
совершение экологических правонарушений /  Актуальные  вопросы российского права:  сборник  научных
статей. Вып. 19. – М.: МосГУ, 2010. –  С. 17.
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рой составляют  ряд  взаимосвязанных  этапов:  сбор  информации,  её  обра-

ботка, выводы и предложения (результат). 

Поскольку  в  соответствии  с  приказом Генерального  прокурора  РФ от

07.12.2007 № 195 среди основных направлений надзорной деятельности на-

зван надзор в сфере экологической безопасности, то с учётом складывающей-

ся в стране крайне неблагоприятной экологической обстановки прокурорам

необходимо наладить эффективный надзор за исполнением законов об охране

природы и рациональном использовании ее ресурсов,  и по каждому факту

экологического правонарушения принципиально ставить вопросы об ответ-

ственности виновных лиц и взыскании причиненного материального ущерба. 

В надзоре за исполнением законодательства об административной ответ-

ственности в экологической сфере контролирующими органами первостепен-

ное значение следует придавать выполнению ими обязанностей по выявле-

нию и пресечению экологических правонарушений, требовать в необходимых

случаях выделения специалистов для выяснения возникших вопросов, прове-

рять законность и полноту принятых этими органами мер по устранению на-

рушений и привлечению виновных к ответственности.

Для успешного  осуществления прокурорского надзора за исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере важным представляется изучением недостатков, допускаемых прокуро-

рами в данном направлении.

Правильной постановке аналитической работы способствуют: своевре-

менное получение информации о нарушениях экологического законодатель-

ства и обстоятельствах, послуживших причинами и условиями этих наруше-

ний; определение средств сбора, накопления и обработки информации; ана-

лиз эффективности деятельности правоохранительных органов, а также орга-

нов прокуратур. 

При этом необходимо в полной мере использовать возможность опера-

тивного получения соответствующей информации от широкого круга органов
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государственной власти и местного самоуправления, контролирующих и над-

зорных органов,  от иных организаций и структур, включая коммерческие,

некоммерческие и  общественные организации (объединения), представляю-

щие или защищающие интересы хозяйствующих субъектов в экологической

сфере, а также из средств массовой информации.

В качестве источников сведений о нарушениях закона при привлечении к

административной ответственности в экологической сфере необходимо отме-

тить Интернет-сайты общественных организаций федерального и региональ-

ного уровней. 

К примеру, внимание прокуроров на важность сбора информации о нару-

шениях законов в той или иной сфере, мониторинг состояния законности  об-

ращено в п. 1.1 приказа Генерального прокурора РФ от 31.03.2008 № 53,  п.п.

1.8, 1.10 его приказа от 27.03.2009 № 93, п. 1.8 указания Генерального проку-

рора РФ от 13.08.2009 № 260/7.

Между тем, профильное указание Генеральной прокурора РФ по органи-

зации  и  осуществлению  прокурорского  надзора  за  исполнением  законода-

тельства об административной ответственности в экологической сфере отсут-

ствует. Методическое обеспечение надзорной деятельности нуждается в кор-

ректировках.

В данной связи нами разработан проект указания Генерального прокуро-

ра РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства об административной ответственности в экологической сфере» (см. При-

ложение 7).

В настоящее время к кругу проблем, препятствующих осуществлению

полноценного  анализа  правоприменительной  практики  в  рассматриваемой

сфере, можно отнести множественность органов, уполномоченных рассмат-

ривать дела указанной категории, а также отсутствие единой системы учета

практики привлечения виновных лиц к административной ответственности, в

том числе в экологической сфере.
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Государственной  статистической  отчетностью  не  предусмотрен  учет

данных  об  общем  числе  дел  об  административных  правонарушениях,

рассмотренных всеми органами административной юрисдикции Российской

Федерации за определенный период, и лицах, подвергнутых административ-

ным взысканиям1.

Вопросы организации единого учета привлечения виновных лиц к адми-

нистративной ответственности имеют не только теоретическое, но и практи-

ческое значение.  В частности, отметим, что в соответствии со ст. 4.1 КоАП

РФ при назначении административного наказания физическому, должностно-

му или юридическому лицу в обязательном порядке должны учитываться по-

мимо  прочего  обстоятельства,  отягчающие  административную  ответствен-

ность.

Так, п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ к числу обстоятельств, отягчающих адми-

нистративную ответственность, отнесено повторное совершение однородного

административного  правонарушения,  если  за  совершение  первого  админи-

стративного правонарушения лицо уже подвергалось административному на-

казанию, по которому не истек срок, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ.

Однако без единой базы данных практики привлечения федеральными и

региональными органами и их должными лицами, а также судебными органа-

ми и мировыми судьями  виновных лиц к административной ответственности

данный пункт может быть не реализован.

 Зачастую,  при привлечении к административной ответственности  это

обстоятельство должным образом не выясняется, информация записывается

со слов лица, привлекаемого к административной ответственности.

Проводя своеобразную параллель состояния учета практики привлече-

ния к административной и уголовной ответственности,  отметим следующее.

1 Стуканов А.П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
органами административной юрисдикции Российской Федерации: дисс. на соиск. учен.  степ. канд. юрид.
наук. – М., 1998. – С. 90.
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 Федеральным законом от 07.02.2011 № 4-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального  закона  «О полиции» существенно  изменен  порядок  ведения

статистической отчетности. Согласно новой редакции ст. 51 Закона о проку-

ратуре Генеральная прокуратура РФ ведет государственный единый статисти-

ческий учет заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступно-

сти,  раскрываемости  преступлений,  состояния  и  результатов  следственной

работы и прокурорского надзора, а также устанавливает единый порядок фор-

мирования и представления отчетности в органах прокуратуры. Приказы Ге-

нерального  прокурора  РФ  по  вопросам  указанного  статистического  учета

обязательны для органов государственной власти.

Ранее в соответствии с ч. 7 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ на Гене-

ральную прокуратуру РФ возложено формирование ежегодного сводного пла-

на проведения плановых проверок и размещение его на официальном сайте

Генеральной прокуратуры РФ в сети «Интернет».

Генеральная прокуратура РФ стала «субъектом официального статисти-

ческого учета»,  и отмеченные новеллы с научной точки зрения свидетель-

ствуют о законодательном закреплении появления в деятельности прокурату-

ры нового самостоятельного направления внешнефункциональной деятельно-

сти – участка, обозначаемого термином «государственный учет»1.

В  настоящее  время назрела  необходимость  создания  государственного

единого  статистического  учета  сведений  о  выявленных  административных

правонарушениях,  в  том  числе  в  экологической  сфере,  в  котором  найдет

отражение  практика  привлечения  к  административной  ответственности

виновных  лиц  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора),

муниципального  контроля,  в  том  числе  по  результатам  рассмотрения

вынесенных  органами  прокуратуры  постановлений  о  возбуждении  дел  об

1 Винокуров  А.Ю.  Государственный  учет  как  самостоятельное  направление  (участок)  деятельности
прокуратуры Российской Федерации // Административное и муниципальное право. –  2011. –  № 3 // Доступ
из СПС «КонсультантПлюс».
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административном  правонарушении  применительно  к  отдельным

направлениям деятельности.

С учетом тенденций изменений законодательства, считаем необходимым

законодательно закрепить полномочия органов прокуратуры по ведению го-

сударственного единого статистического учета сведений о выявленных адми-

нистративных правонарушениях.

В данной связи полагаем целесообразным внести изменения в ст. 51 За-

кона  о  прокуратуре,  дополнив  её пунктом 2:  «2.  Генеральная  прокуратура

Российской Федерации ведет государственный единый статистический учет

сведений о выявленных административных правонарушениях и лицах, при-

влеченных к административной ответственности, а также устанавливает еди-

ный порядок формирования и представления отчетности в органах прокура-

туры. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам

указанного статистического учета обязательны для органов государственной

власти и местного самоуправления». 

Опрос прокурорских работников показал, что данное положение поддер-

живают 60% респондентов при условии ведения его только в электронной

форме и путем электронного получения информации от органов администра-

тивной юрисдикции. 15% опрошенных разделяют эту идею безусловно. 25%

опрошенных отрицательно отнеслись к такому положению,  обосновав свое

мнением тем, что органы прокуратуры не являются органом статистики;  в

этом нет необходимости; это не входит в цели и задачи прокуратуры или не

является свойственной прокуратуре функцией; в органах прокуратуры в на-

стоящее время нет достаточного кадрового и материально-технического обес-

печения;  множественность  органов  административной  юрисдикции  может

повлиять  на  достоверность  такого  учета;  указанные  полномочия  должны

быть переданы другим органам, при этом не уточнили, каким.

Тщательный анализ полученной прокурорами информации о нарушени-

ях законодательства об административной ответственности в экологической
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сфере  позволяет:  а)  видеть  реальное  состояние  окружающей  среды,  вред,

причиненный ей выбросами и сбросами стационарных и передвижных источ-

ников загрязнения, размещением отходов; б) определять наиболее неблагопо-

лучные  в  экологическом  отношении  промышленные  и  иные  предприятия,

другие объекты; в) оценивать результативность мер борьбы с нарушениями

экологического законодательства, роль природоохранных и правоохранитель-

ных органов, а также самой прокуратуры; г) определять круг вопросов, по ко-

торым проведение проверок можно поручить природоохранным и другим ор-

ганам; д) избегать дублирования в работе, осуществлять более целенаправ-

ленно надзор за исполнением названного законодательства1.

В поле зрения прокуроров должны находиться ежегодные планы прове-

рок хозяйствующих субъектов в соответствии с Федеральным законом № 294-

ФЗ.

На прокуроре главным образом лежит обязанность обеспечиения прин-

ципа неотвратимости ответственности за совершение экологических правона-

рушений. По нашему мнению, освобождение правонарушителя от установ-

ленной законом ответственности должно рассматриваться как серьезное слу-

жебное нарушение со стороны должностного лица и влечь за собой соответ-

ствующие последствия,  поскольку такое  бездействие  дискредитирует  госу-

дарственные органы, подчеркивая их беспомощность. В связи с этим проку-

рорам, призванным осуществлять надзор за исполнением законодательства об

административной ответственности в экологической сфере, следует больше

внимания обращать на то, какие меры принимаются контролирующими орга-

нами для исполнения вынесенных ими постановлений о привлечении винов-

ных лиц к административной ответственности за экологические правонару-

шения (в ряде регионов до 30-40 % подобных решений не исполнялось2).

1 Настольная  книга  прокурора:  пособие  /  под общ.  ред.  С.Г. Кехлерова,  О.С.  Капинус;  науч.  ред.  А.Ю.
Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 231.
2 Винокуров  А.Ю.,  Винокуров  Ю.Е.  Проблемы  предупреждения  экологических  правонарушений:
монография. – М.: МосГУ, 2008.  – С. 49.
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Указанное   обстоятельство  свидетельствует  как  о  проявлении  бездей-

ствия работников соответствующих органов в решении вопроса об инициа-

ции взыскания наложенных штрафов в принудительном порядке через служ-

бу судебных приставов-исполнителей, так и о нарушениях законов, допускае-

мых самими судебными приставами-исполнителями, зачастую проявляющи-

ми волокиту и длительное бездействие по исполнительным производствам в

данной сфере.

При осуществлении надзорной деятельности необходимо проверять на-

личие у контролирующих органов специального оборудования, при помощи

которого можно выявить факт наличия нарушений экологического законода-

тельства (к примеру, при привлечении к административной ответственности

по ст. 8.23 КоАП РФ за эксплуатацию механических транспортных средств с

превышением  нормативов  содержания  загрязняющих  веществ  в  выбросах

либо нормативов уровня шума).

Прокуратура как федеральный надзорный орган обладает большими воз-

можностями в области предупреждения экологических правонарушений.

По нашему мнению, совершенствование прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в эколо-

гической сфере главным образом должно идти по пути активизации и улуч-

шения  своей  деятельности,  направленной  на  предупреждение  нарушений

указанного законодательства, в содержание которой должны входить:

1) надзор за исполнением законодательства об административной ответ-

ственности в экологической сфере как неотъемлемой части российского зако-

нодательства перечисленными в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре субъектами,

и в первую очередь природоохранными органами, путем выявления и приня-

тия мер к устранению экологических правонарушений и способствующих им

обстоятельств (причин, условий), а также привлечению к установленной за-

коном ответственности виновных лиц;
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2) надзор за соответствием КоАП РФ законов субъектов РФ, предусмат-

ривающих административную ответственность за отдельные виды правона-

рушений в экологической сфере;

3) надзор за исполнением законов судебными приставами-исполнителя-

ми в процессе принудительного исполнения ими решений судов и несудеб-

ных органов, вытекающих из экологических правонарушений;

4) участие прокуроров в правотворческой деятельности (при подготовке,

принятии или издании законов об административной ответственности в эко-

логической сфере);

5) рассмотрение и разрешение прокурорами жалоб и обращений, связан-

ных с нарушением законодательства об административной ответственности в

экологической  сфере,  а  также  жалоб,  содержащих  признаки  совершенных

правонарушений экологического характера;

6) участие прокуроров в профилактической работе (предупреждении эко-

логических правонарушений) и др.

Прокурорскими работниками - участниками опроса предложены следую-

щие способы совершенствования прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об административной ответственности в экологической сфе-

ре: незамедлительное реагирование на факты нарушений указанного законо-

дательства и своевременно принимать меры реагирования; закрепление пол-

номочий прокуроров по ведению государственного единого учета сведений о

выявленных административных правонарушениях;  надзору за исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере  необходимо  уделять  больше  внимания;  введение  единоличного

рассмотрения дел об административных правонарушениях в экологической

прокурорами и наделение такими полномочиями помощников и старший по-

мощников прокуроров районов (городов) и их заместителей; увеличение ко-

личества  работников  прокуратуры;  разграничение  компетенции  территори-

альных и специализированных прокуратур на уровне типового документа, из-
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данного Генеральной прокуратурой РФ; формирование специализированных

потоков слушателей на факультете повышения квалификации Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации.

Осуществление органами прокуратуры надзора за исполнением законо-

дательства  об  административной  ответственности  в  экологической  сфере

направлено на охрану публичного интереса, то есть интереса либо всего насе-

ления, проживающего в регионе, либо его большей части. Данное обстоятель-

ство придает особую значимость, общественную полезность и необходимость

такой деятельности прокуратуры. Принимая меры к устранению последствий

экологического правонарушения,  выражающегося,  например, в  загрязнении

питьевой воды или атмосферного воздуха сбросами или выбросами загрязня-

ющих веществ от стационарных или передвижных источников, оказавшими

или способными оказать отрицательное воздействие на окружающую среду,

здоровье граждан, прокурор в конечном итоге защищает публичный интерес.

На наш взгляд,  совершенствование деятельности органов прокуратуры

по предупреждению экологических правонарушений может идти по пути:

1) развития института  природоохранных прокуратур. В настоящее время

в единой прокурорской системе функционирует более 60 природоохранных

прокуратур, одна из которых – Волжская межрегиональная природоохранная

прокуратура действует на правах прокуратуры субъекта РФ.

Несомненно, узкая специализация данных прокуратур позволяет осуще-

ствлять  надзор  в  рассматриваемой  сфере  качественно  и  комплексно,  в  от-

личие от других органов прокуратуры, для которых это направление является

одним из многочисленных направлений деятельности.

На долю природоохранных прокуратур приходится примерно половина

проверок  исполнения  экологического  законодательства  из  общего  объема

проверок, проводимых прокурорами России.  Несмотря на имевшее место в

начале 2000-х  гг. вследствие недооценки роли экологического фактора как со

стороны Правительства РФ, так и руководства Генеральной прокуратуры Рос-
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сии сокращение числа природоохранных прокуратур, уже с в конца 2007 г. Ге-

неральным прокурором РФ принято решение о воссоздании природоохран-

ной прокуратуры в Краснодарском крае, но причиной тому послужили траги-

ческие события в Керченском проливе, когда в результате мощнейшего штор-

ма произошло серьезное загрязнение российского побережья нефтепродукта-

ми с затонувших судов, оцениваемое специалистами как локальное экологи-

ческое бедствие1;

2) совершенствования взаимодействия прокуроров по вопросам борьбы

с экологическими правонарушениями с органами представительной и испол-

нительной власти, правоохранительными и природоохранными органами, и,

прежде всего, способствование активизации и совершенствованию деятель-

ности природоохранных органов;

3) активной постановки в актах прокурорского реагирования  вопроса об

ответственности виновных лиц за нарушения законодательства об админи-

стративной ответственности в экологической сфере;

4) повышения качества проверок исполнения экологического законода-

тельства путем выявления причин и условий, способствующих совершению

правонарушений, и обязательного их отражения в представлениях об устра-

нении нарушений законов.

Совершенствованию надзорной деятельности прокуратуры в рассматри-

ваемой сфере может способствовать:

1)   совершенствование практики применения указанного законодатель-

ства и информирование контролирующих органов, населения о привлечении

правонарушителей к административной ответственности за нарушения эколо-

гического  законодательства  в  форме  обзоров,  аналитических  справок,  вы-

ступлений в средствах массовой информации, в сети Интернет и т.д.;

2) совершенствование аналитической работы по установлению причин

нарушений  экологического  законодательства  и  условий,  способствующих

1 Винокуров  А.Ю.,  Винокуров  Ю.Е.  Проблемы  предупреждения  экологических  правонарушений:
монография. –  М.: МосГУ, 2008. – С. 61.
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правонарушениям,  определение  наиболее распространенных экологических

правонарушений с отслеживанием тенденции изменения их качественного и

количественного состава и  вредных последствиях (росте, снижении, стаби-

лизации);

3) методическое обеспечение осуществления надзора и проведения про-

верок исполнения законодательства об административной ответственности в

экологической сфере.

Неэффективное  распределение  обязанностей  в  прокуратуре  влечет  от-

сутствие  полного учёта объёма работы прокуратуры, нерациональное соот-

ношение прав, обязанностей, ответственности, отсутствие согласованности и

целенаправленности в работе. При подготовке приказа (распоряжения) о рас-

пределении обязанностей и наделении конкретного сотрудника обязанностя-

ми, связанными с осуществлением прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об административной ответственности в экологической сфе-

ре, необходимо учитывать: деловую квалификацию, опыт и компетентность

работника; психологические и физические возможности; оперативность и от-

ветственность за порученное дело при выполнении служебных обязанностей;

трудоёмкость выполненной работы; взаимозаменяемость и т.д.

Более того, на практике наибольшее количество нарушений допускается

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица (индивидуальными предпринимателями).

Как справедливо указывает  Винокуров К.Ю.,  Кодекс Российской Феде-

рации об  административных правонарушениях  под «должностным лицом»

понимает более широкий круг субъектов, нежели это имеет место в Законе о

прокуратуре, поэтому при реализации полномочий прокурорам  целесообраз-

но опираться на примечание к ст. 2.4 КоАП РФ.

Полагаем возможным внести дополнение в п. 2 ст. 1, ст. 21 Закона о про-

куратуре, включив в круг объектов прокурорского надзора лиц, осуществляю-

щих  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического
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лица, тем самым приравняв их статус в Законе о прокуратуре к должностным

лицам, как это имеет место в КоАП РФ; дополнить ст. 24 и ст. 25.1 Закона о

прокуратуре положением о праве прокурора вносить представление об устра-

нении нарушений закона лицам, осуществляющим предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, и объявлять им предостере-

жение соответственно, что на практике зачастую имеет место.

Выводы по главе 3

По результатам главы 3 можно сформулировать следующие выводы:

1) полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере закреплены как в ст. 22 – 25.1 Закона о прокуратуре, так и в ст. 25.11 и

главе 30 КоАП РФ. Предлагается ряд изменений в АПК РФ, направленных на

прямое указание в нем права прокурора на обращение с заявлением о привле-

чении к административной ответственности в арбитражный суд,  на подачу

заявлений об оспаривании решений административных органов о привлече-

нии к административной ответственности;

2) до настоящего времени отсутствует указание Генерального прокурора

РФ, которое бы определяло организационные аспекты осуществления проку-

рорского надзора за исполнением законодательства об административной от-

ветственности в экологической сфере,  разграничивало компетенцию между

территориальными и иными органами прокуратуры, в связи с чем автором

предлагается  инициативно  разработанный  проект  такого  организационно-

распорядительного документа;

3)  основными недостатками  в  организации  прокурорского  надзора  на

данном направлении являются просчеты в  распределении обязанностей меж-

ду прокурорскими работниками; прогнозировании и планировании работы;

работе с кадрами; контроле и проверке исполнения;
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4)  необходимо в  законодательном порядке возложить  на  Генеральную

прокуратуру  РФ  ведение  государственного  единого  статистического  учета

сведений о выявленных административных правонарушениях, в том числе в

экологической сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного научного исследования автором сформули-

рованы следующие выводы и предложения:

1.  Прокурорский надзор  за  исполнением законодательства  об админи-

стративной ответственности в экологической сфере представляет собой само-

стоятельное приоритетное направление отрасли надзора − надзор за исполне-

нием законов, что предопределяется особенностями законодательства, за ис-

полнением которого осуществляется надзор, спецификой поднадзорных орга-

нов и должностных лиц, применяющих законодательство об административ-

ной ответственности в экологической сфере, устойчивым и латентным харак-

тером экологических правонарушений.

2. Установлено, что прокурорам при осуществлении надзорной деятель-

ности необходимо, прежде всего, в полной мере представлять себе весь круг

поднадзорных органов,  применяющих законодательство об административ-

ной ответственности в экологической сфере, и их должностных лиц, осуще-
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ствляющих административное преследование в данном направлении,  чтобы

ввиду их большого числа из сферы внимания прокуроров не выпал ни один

поднадзорный объект, а также располагать информацией об издаваемых пере-

численными органами и должностными лицами правовых актов. Важно обла-

дать актуальными сведениями о поднадзорных указанным органам и долж-

ностным лицам объектах, которые при бездействии последних при наличии

законных оснований могут стать объектами прокурорской проверки.

3. В теории прокурорского надзора не определено место прокурорского

надзора за исполнением законодательства об административной ответствен-

ности в экологической сфере, не обозначены задачи, основные направления,

не определен предмет и круг объектов надзора в рассматриваемой сфере. От-

сутствуют и актуальные указания Генерального прокурора РФ по данному во-

просу. Имеющиеся  в  организационно-распорядительных  документах  Гене-

рального прокурора РФ организационные и методические положения, регули-

рующие иные направления прокурорской деятельности, не отражают потреб-

ности прокурорской надзорной практики по исследуемой теме.  Вышеизло-

женное предопределило необходимость разработки теоретической и методи-

ческой  базы совершенствования прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об административной ответственности в экологической сфе-

ре.

4. Обоснованы предложения по совершенствованию действующего зако-

нодательства в целях повышения эффективности прокурорского надзора за

исполнением законодательства об административной ответственности в эко-

логической сфере. Выработаны критерии разграничения компетенции терри-

ториальных и специализированных прокуроров, а также прокуроров регио-

нального и районного уровней.

Особое внимание в представленной автором методике проведения про-

курорских проверок исполнения законодательства об административной от-

ветственности  в  экологической  сфере  уделено  характеристике  органов  и
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должностных  лиц,  применяющих  названное  законодательство,  выявлению

нарушений в рассматриваемой сфере, в связи с чем рассмотрены источники

сведений о них, каждый из которых должен быть взят на контроль, а также

типичные нарушения законодательства об административной ответственно-

сти в экологической сфере.

5. В организационном плане важно обеспечить оптимальное взаимодей-

ствие российской прокуратуры и контрольно-надзорных органов. Использо-

вание возможностей  контролирующих органов способно существенно уси-

лить  надзорный  потенциал  прокуратуры.  Но  взаимодействие  недопустимо

смешивать с подменой и дублированием ведомственных функций и правомо-

чий. Прокуратура – универсальный орган надзора за исполнением законов, в

том числе и органами контроля (надзора), их должностными лицами. В силу

данного обстоятельства надзору, его усилению и совершенствованию принад-

лежит  приоритетное  значение  в  системе  взаимоотношений прокуратуры и

контролирующих органов.

6. В связи с тенденциями изменений законодательства в целях осуще-

ствления качественной информационно-аналитической работы обоснованы и

сформулированы научные положения о необходимости законодательного за-

крепления за Генеральной прокуратурой РФ ведения государственного едино-

го статистического учета сведений о выявленных административных право-

нарушениях, в том числе в экологической сфере.

7. Разработанный автором проект указания Генерального прокурора РФ

«Об организации и осуществлении прокурорского надзора за  исполнением

законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической

сфере» позволит акцентировать внимание на вопросах организации и осуще-

ствления  прокурорского  надзора  на  данном  направлении,  обеспечить  за-

конность при применении органами административной юрисдикции положе-

ний законодательства об административных правонарушениях в экологиче-

ской сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

                                                                                                            Приложение 1
Анкета опроса прокурорских работников по теме 

диссертационного исследования

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(Для прокурорских работников)

Уважаемый коллега!
Целью опроса является изучение состояния и анализ прокурорского надзора за исполне-

нием законодательства об административной ответственности в экологической сфере, а также
определение  проблемных  вопросов  и  разработка  предложений  о  дополнительных  мерах,
направленных на оптимизацию и повышение эффективности данного направления надзорной
деятельности.

Мнение практических работников крайне важно для внесения необходимых предложе-
ний по совершенствованию прокурорского надзора и отечественного законодательства.

Подписывать опросный лист не обязательно. Отметьте выбранный Вами вариант ответа,
на некоторые вопросы возможно несколько вариантов ответов. К сожалению, отсутствие отве-
та хотя бы на один из приведенных ниже вопросов делает результаты опроса недействитель-
ными. В случае отсутствия в предлагаемом перечне ответов наиболее правильного, по Вашему
мнению, мы будем признательны, если Вы укажете свой вариант. Если места для развернутого
ответа недостаточно, изложите его на отдельном листе.
1. Какое место, на Ваш взгляд, занимает в органах прокуратуры надзор за исполнени-
ем законодательства об административной ответственности в экологической сфере?  1)
надзор в этой сфере относится к приоритетным; 2) надзор в этой сфере не является приоритет-
ным; 3) иное (что именно)________________________________________________________
2. Какими  критериями  Вы  руководствуетесь  для  ответа  на  предыдущий  вопрос?
1) распространенность нарушений; 2) многочисленность органов административной юрисдик-
ции;  3) приказы,  указания  вышестоящего  прокурора; 4)  иное  (что
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именно)__________________________________________________________________________
____
3. На кого в соответствии с распределением обязанностей в Вашей прокуратуре возло-
жен надзор за исполнением законодательства об административной ответственности в
экологической сфере? 1) на заместителя прокурора; 2) на старшего помощника (помощника)
прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в экологической сфере; 3) на
старшего помощника (помощника) прокурора, осуществляющего надзор за исполнением зако-
нодательства  об  административной  ответственности  органами административной  юрисдик-
ции; 4) из-за малочисленности кадрового состава этот надзор осуществляют практически все
сотрудники прокуратуры; 5) надзор не закреплен за оперативными работниками; 6) иное (что
именно)__________________________________________________________________________
4. Высока ли, по Вашему мнению, латентность экологических правонарушений? 1) да;
2) нет; 3) иное (указать)____________________________________________________________
5. Какие лица наиболее часто являются объектами прокурорских проверок при осуще-
ствлении надзора за исполнением законодательства об административной ответственно-
сти в экологической сфере?  1) юридические лица и индивидуальные предприниматели; 2)
органы административной юрисдикции; 3) иные (укажите какие)____________________
6. Какие органы административной юрисдикции проверяются чаще всего (перечисли-
те  их  названия): 1)  федеральные  органы  или  их  территориальные  органы  и  структурные
подразделения (например,  Росприроднадзор, Россельхознадзор, МЧС, Росреестр, МВД и т.д.);
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации специальной компетенции
в  экологической  сфере;  3)  муниципальные
органы_______________________________________
7.   Что наиболее часто является основанием для проведения прокурорской проверки
исполнения законодательства  об  административной ответственности  в  экологической
сфере?  1) обращения, поступающие в прокуратуру, содержащие информацию о нарушениях
законов; 2) план органа прокуратуры; 3) задание вышестоящей прокуратуры; 4) анализ состоя-
ния законности; 5) иное (указать)________________________________________________
8. Как часто в прокуратуру поступает информация о нарушениях законодательства об
административной ответственности в экологической сфере? 1) часто;  2) редко; 3) иногда;
4) практически никогда; 5) иное (указать)_____________________________________________
9. Из каких источников, по Вашему мнению, прокурор узнает о нарушениях законода-
тельства об административной ответственности? (возможно несколько вариантов отве-
тов) 1) жалобы и обращения граждан; 2) жалобы и обращения должностных лиц, представи-
телей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия (бездействие) и ре-
шения работников органов административной юрисдикции в экологической сфере; 3) сообще-
ния из средств массовой информации; 4) информация правоохранительных органов; 5) мате-
риалы и документы государственных органов, органов местного самоуправления и обществен-
ных объединений; 6) материалы проверок контролирующих (надзорных) органов; 7) статисти-
ческая отчетность, аналитические справки и отчеты органов административной юрисдикции,
а также судов; 8) информация, размещенная в сети Интернет; 9) иное______________
10. При осуществлении надзора за исполнением законодательства об административ-
ной ответственности в экологической сфере часто ли проверяется законность примене-
ния мер административного принуждения (доставления, задержания и т.д.)? 1) всегда; 2)
иногда; 3) никогда; 4) иное (указать)_________________________________________________
11. Проверяется ли при осуществлении надзора за исполнением законодательства об
административной ответственности в экологической сфере фактическое исполнение по-
становлений  по  делам  об  административных  правонарушениях  (фактическая  уплата
административных штрафов и т.д.)? 1) всегда; 2) иногда; 3) никогда; 4) иное (указать)_____
12. Проверяется ли законность составления протокола по делу об административном
правонарушении (т.е.  законность возбуждения должностными лицами дел об  админи-
стративных правонарушениях,  проведения административного расследования)?  1) нет,
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проверяется только законность итогового постановления по делу об административном право-
нарушении; 2) проверяется иногда; 3) всегда проверяется; 4) иное (указать)______________
13. Часто ли прокурор освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергну-
тых административному задержанию на основании решений несудебных органов? 1) да;
2) нет; 3) такие проверки практически не проводятся; 4) иное (указать)___________________
14. Каким образом осуществляется взаимодействие прокуратуры с органами государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля (возможно несколько вариан-
тов ответов): 1) взаимный обмен информацией о состоянии законности в экологической сфе-
ре и мерах, направленных на борьбу с экологическими правонарушениями, по их предупре-
ждению, выявлению, пресечению и устранению, а также устранению причин и условий, им
способствующих; 2) участие представителей органов контроля (надзора) в рабочих группах по
подготовке координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, а так-
же в работе таких совещаний; 3) проведение межведомственных совещаний с руководителями
контролирующих  (надзорных)  органов;  4)  привлечение  специалистов  из  контролирующих
(надзорных) органов для участия в прокурорских проверках; 5) участие прокуроров в рассмот-
рении органами контроля (надзора) протестов и представлений; 6) согласование органами про-
куратуры мероприятий, выполняемых органами государственного контроля (надзора) и муни-
ципального  контроля, а также планов проведения  проверок в рассматриваемой сфере; 7) иное
(что именно)_________________________________________________________
15. Создана ли у Вас в субъекте Федерации природоохранная прокуратура? Как реша-
ется вопрос о разграничении компетенции природоохранных и территориальных проку-
ратур по надзору за исполнением законодательства об административной ответственно-
сти в экологической сфере? 1) надзор за исполнением законодательства об административ-
ной ответственности в экологической сфере осуществляет природоохранная прокуратура; 2)
такой надзор осуществляют территориальные прокуроры; 3) прокуратура субъекта Российской
Федерации самостоятельно осуществляет надзор за исполнением законодательства об админи-
стративной ответственности органами административной юрисдикции федерального и регио-
нального уровня; 4) надзорные полномочия распределены прокуратурой субъекта Российской
Федерации в зависимости от органов административной юрисдикции между природоохранной
прокуратурой  и  территориальными  прокурорами  (например,  природоохранные  прокуроры
надзирают за территориальными органами экологических федеральных органов исполнитель-
ной власти (Росприроднадзора, Росреестра и т.д.) и региональными органами административ-
ной  юрисдикции,  а  территориальные  прокуроры  –  за  органами  местного  самоуправления
(административными комиссиями и т.д.) в экологической сфере; 5) природоохранная прокура-
тура не создана; 6) иное (указать)____________________________________ 
16. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта Российской Федерации
организационно-распорядительный  документ  о  взаимодействии  с  органами  государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в экологической сфере? 1) да
(совместный приказ, соглашение о взаимодействии и т.п., укажите, какой именно); 2) нет, не
принят.
17. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля? 1) да; 2) нет.
18. Часто ли приносятся протесты на не вступившие в законную силу постановления о
привлечении к административной ответственности в экологической сфере?  1) часто; 2)
редко; 3) никогда; 4) иное (указать)__________________________________________________
19. Часто ли приносятся протесты на вступившие в законную силу постановления о
привлечении к административной ответственности в экологической сфере?  1) часто; 2)
редко; 3) никогда; 4) иное (указать)__________________________________________________
20. Когда чаще всего выявляются нарушения при осуществлении надзора за исполне-
нием законодательства об административной ответственности в экологической сфере? 1)
при издании нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы привлечения к адми-
нистративной ответственности в экологической сфере; 2) в процессе применения мер обеспе-
чения производства по делам об административных правонарушениях в экологической сфере;
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3) при возбуждении дела об административном правонарушении; 4) при рассмотрении дела об
административном правонарушении в экологической сфере; 5) при пересмотре постановлений
и решений по делам об административных правонарушениях в экологической сфере; 6) при
исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях в экологической
сфере; 7) иное (указать)_______________________________________________
21. Имеются ли сложности при подаче заявлений прокурора в арбитражный суд при
опротестовывании постановлений о привлечении к административной ответственности
в экологической сфере?  1) да (недостаточно определен порядок действий прокурора и его
полномочия; основания обращения и круг прокурорских работников, имеющих право прино-
сить протест, не регламентированы и т.д.); 2) нет; 3) иное (указать)_______________________
22. Нуждается ли Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях  и  Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации в  согласовании
норм, регулирующих положение прокурора по делам об административных правонару-
шениях в экологической сфере? 1) да; 2) нет; 3) иное (указать)_________________________
23. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффективности прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства об административной ответственности в
экологической сфере?  1) увеличить штатную численность прокурорских работников; 2) со-
вершенствовать взаимодействие с органами государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля; 3) исключить из практики случаи дублирования и подмены органов госу-
дарственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля;  4) определить  круг  органов
административной юрисдикции, поднадзорных конкретному прокурору; 5) выработать крите-
рии разграничения компетенции территориальных, природоохранных, военных, транспортных
и иных специализированных прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законо-
дательства  об административной ответственности  в  экологической  сфере;  6)  разработать  и
направить соответствующее указание Генерального прокурора Российской Федерации, опре-
деляющее основные направления прокурорского надзора за исполнением законодательства об
административной ответственности в экологической сфере; 7) наделить прокуроров дополни-
тельными полномочиями (какими); 8) обеспечить прокурорских работников методическими
рекомендациями; 9) создать единый учет административных правонарушений; 10) иные меры
(какие)__________________________________________________________________________
24. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществлению надзора за
исполнением законодательства об административной ответственности в экологической
сфере? 1) несовершенство законодательства об административной ответственности; 2) отсут-
ствие  четких  методических  рекомендаций;  3)  отсутствие  единого учета  административных
правонарушений; 4) загруженность на других направлениях надзора; 5) недостаточное знание
прокурорскими работниками норм законодательства об административной ответственности в
экологической сфере; 6) множественность органов административной юрисдикции в экологи-
ческой сфере; 7) отсутствие неограниченного доступа к сети «Интернет» и иным информаци-
онным ресурсам; 8) кадровый вопрос; 9) иное _________________________________________
25. Разработаны ли методические указания и рекомендации Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокуратурой субъекта Федерации для эффективной организа-
ции и осуществления надзора за исполнением законодательства об административной
ответственности в экологической сфере? 1) да,  2) нет, указанным вопросам уделено мало
внимания; 3) иное (указать)_________________________________________________________
26. Необходим ли, по Вашему мнению, единый учет административных правонаруше-
ний? 1) да; 2) нет.
27. Мешает ли отсутствие единого учета административных правонарушений в надзор-
ной деятельности, в чем это выражается? 1) сложно проводить информационно-аналитиче-
скую работу и анализ состояния законности; 2) при установлении отягчающих обстоятельств
совершения административного правонарушения в экологической сфере случаи повторного
совершения правонарушений могут быть неизвестны прокурору; 3) данное обстоятельство не
позволяет в должной мере надзирать за своевременным исполнением административных нака-
заний (в том числе, в целях привлечения виновных лиц к административной ответственности
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по ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания); 4) иное
(указать)____________________________________________________________
28. В связи с тенденциями изменения законодательства (ст. 51 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» о ведении Генеральной про-
куратурой Российской Федерации государственного единого статистического учета заяв-
лений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступ-
лений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора;  ч. 7 ст. 9
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» о формировании Генеральной прокуратурой Российской
Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок) считаете ли Вы
возможным   наделение  полномочиями  соответствующие  подразделения  прокуратуры
(статистики) по ведению единого учета административных правонарушений, в том чис-
ле в экологической сфере? 1) да (почему?); 2) да, при условии ведения его только в электрон-
ной форме и путем электронного получения информации от органов административной юрис-
дикции; 3) нет (почему?)___________________________________________
29. Нуждается ли, на Ваш взгляд, законодательство об административной ответствен-
ности в экологической сфере  в совершенствовании, если да, то в чем оно должно заклю-
чаться?______________________________________________________________________
30. Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением
законодательства об административной ответственности в экологической сфере?____
Регион Российской Федерации:____________________________________________________
Стаж______________________

Благодарим за содействие!

Результаты анкетирования прокурорских работников
(опрос проведен в 2012-2013 годах)

Всего проанкетировано 95 человек – помощники и старшие помощники, заместители
прокуроров районов и городов, прокуроры районов и городов, сотрудники природоохранных
прокуратур и аппаратов прокуратур субъектов Российской Федерации (Республика Коми, Уд-
муртская Республика, Красноярский край, Приморский край, Ивановская, Костромская, Кур-
ская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Саратовская области). При заполнении анкеты
допускалось несколько вариантов ответов на один и тот же вопрос.

На вопрос 1. 58 человек из числа опрошенных (или 61 % от числа опрошенных) считают
надзор за исполнением законодательства об административной ответственности в экологиче-
ской сфере приоритетным; 33 человека (34,7% от числа опрошенных) полагают, что надзор в
этой сфере не является приоритетным; 4 человека (4,3 % из числа опрошенных) указали, что
ответ на данный вопрос зависит от состояния законности на поднадзорной территории,  от
природных и социально-экономических условий, от факта осуществления на поднадзорной
территории полномочий специализированной природоохранной прокуратурой на правах субъ-
екта Российской Федерации, в связи с этим применительно к Российской Федерации считать
надзор приоритетным оснований не имеется.  

На вопрос 2. При ответе на предыдущий вопрос сотрудники руководствовались следую-
щими критериями: распространенность нарушений – 54 человека (56,8%); многочисленность
органов административной юрисдикции – 19 человек (20%); приказы, указания вышестоящего
прокурора – 21 человек (22,1%); иное (общее состояние законности, природно-ресурсная обес-
печенность  территории,  важное  социальное  значение,  значимость  и  актуальность  вопроса,
обеспечение экологической безопасности) – 8 человек (8,4%).
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На вопрос 3. В соответствии с распределением обязанностей надзор за исполнением за-
конодательства об административной ответственности в экологической сфере: на старшего по-
мощника (помощника) прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в эколо-
гической сфере, – 40 человек (42,1%); на старшего помощника (помощника) прокурора, осу-
ществляющего надзор за исполнением законодательства об административной ответственно-
сти органами административной юрисдикции, – 14 человек (14,7%); иное (указано, что проку-
роры отделов прокуратур субъектов Федерации) – 14 человек (14,7%); надзор не закреплен за
оперативными работниками – 13 человек (13,6%); из-за малочисленности кадрового состава
этот надзор осуществляют практически все сотрудники прокуратуры – 11 человек (11,6 %); на
заместителя прокурора – 9 человек (9,4%).

На вопрос 4. По мнению 82 человек (или 86,3%)  латентность экологических правонару-
шений высока, 13 человек (13,7 %) придерживаются обратной точки зрения.

На вопрос 5. Какие лица наиболее часто являются объектами прокурорских проверок
при  осуществлении  надзора  за  исполнением  законодательства  об  административной
ответственности  в  экологической  сфере:  юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели (71 человек или 74,7%); органы административной юрисдикции (24 человек
или 25,3%).

На вопрос 6.  По мнению опрошенных, наиболее часто из органов административной
юрисдикции проверяются муниципальные органы (51 человек или  53,6%), затем федеральные
органы или их территориальные органы и структурные подразделения (38 человек или 40%),
при этом упоминались органы Росприроднадзора, МВД, Россельхознадзора, МЧС, Росреестра,
Роспотребнадзора (другие органы не упоминались); а также органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации специальной компетенции в экологической сфере (10 чело-
век или 10,5%). 

На вопрос 7.  Наиболее частым основанием для проведения прокурорской проверки ис-
полнения  законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической  сфере
опрошенные назвали задание вышестоящей прокуратуры (49 человек или 51,6%); обращения,
поступающие в прокуратуру, содержащие информацию о нарушениях законов (28 человек или
29,4%); план органа прокуратуры (28 человек или 29,4%), анализ состояния законности (14 че-
ловек или 14,7%); 3 человека или 3,2% считают, что прокуроры обязаны постоянно проверять
законность административных материалов в соответствии со ст. 25.11 КоАП РФ, т.е. проверка
административной практики органов административной юрисдикции.

На вопрос 8. Как часто в прокуратуру поступает информация о нарушениях законода-
тельства об административной ответственности в  экологической сфере:  редко (33 человека
или 34,7%), практически никогда (29 человек или 30,5%), иногда (17 человек или 17,8%), ча-
сто (15 человек или 15,9%), иное (1 человек или 1,1%).

На вопрос 9.  В качестве источников, из которых прокурор узнает о нарушениях законо-
дательства в рассматриваемой сфере, названы следующие: жалобы и обращения граждан (42
человека или 70%); сообщения из средств массовой информации (22 человека или 36,7%), ма-
териалы проверок контролирующих (надзорных) органов (22 человека или 36,7%); жалобы и
обращения должностных лиц, представителей юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на действия (бездействие) и решения работников органов административной юрис-
дикции в экологической сфере (19 человек или 31,7%);  информация правоохранительных ор-
ганов (17 человек или 28,3 %); информация, размещенная в сети Интернет (15 человек или
25%); материалы и документы государственных органов, органов местного самоуправления и
общественных объединений (12 человек или 20%); статистическая отчетность, аналитические
справки и отчеты органов административной юрисдикции, а также судов (6 человек или 10%),
иное (4 человека или 6,7%).

На вопрос 10. При осуществлении надзора за исполнением законодательства об админи-
стративной ответственности в экологической сфере часто ли проверяется законность примене-
ния мер административного принуждения (доставления, задержания и т.д.): всегда (55 человек
или 57,8% опрошенных), иногда (21 человек или 22,1%), никогда (18 человек или 18,9%), иное
(1 человек затруднился ответить или 1,1%).
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На вопрос 11. Проверяется ли при осуществлении надзора за исполнением законодатель-
ства об административной ответственности в экологической сфере фактическое исполнение
постановлений по делам об административных правонарушениях (фактическая уплата адми-
нистративных штрафов и т.д.): всегда (74 человека или 77,9%), иногда (20 человек или 21,1%),
никогда (1 человек или 1,1%).

На вопрос 12. Проверяется ли законность составления протокола по делу об администра-
тивном правонарушении (т.е. законность возбуждения должностными лицами дел об админи-
стративных правонарушениях, проведения административного расследования): нет, проверя-
ется только законность итогового постановления по делу об административном правонаруше-
нии (3 человека или 3,3%); проверяется иногда (16 человек или 16,8%); всегда проверяется (76
человек или 79,9%).

На вопрос 13. Часто ли прокурор освобождает своим постановлением лиц, незаконно
подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных органов:
да (3 человека или 3,3%), нет (68 человек или 71,6%), такие проверки практически не прово-
дятся (21 человек или 22,1 %); иное (3 человека или 3,3%), например, нет практики, такие слу -
чаи не выявлялись, природоохранные прокуроры не наделены такими полномочиями.

На вопрос 14. Респонденты отметили следующие способы взаимодействия прокуратуры
с  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля  (возможно
несколько вариантов ответов): 1) привлечение специалистов из контролирующих (надзорных)
органов для участия в прокурорских проверках (76 человек или 80%); 2) взаимный обмен ин-
формацией о состоянии законности в экологической сфере и мерах, направленных на борьбу с
экологическими правонарушениями, по их предупреждению, выявлению, пресечению и устра-
нению, а также устранению причин и условий, им способствующих (62 человека или 65,2%);
3) согласование органами прокуратуры мероприятий, выполняемых органами государственно-
го контроля (надзора) и муниципального  контроля, а также планов проведения  проверок в
рассматриваемой сфере (51 человек или 53,7%); 4) проведение межведомственных совещаний
с руководителями контролирующих (надзорных) органов (44 человека или 46,3%); 5) участие
прокуроров в рассмотрении органами контроля (надзора) протестов и представлений (30 чело-
век или 31,8%); 6) участие представителей органов контроля (надзора) в рабочих группах по
подготовке координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, а так-
же в работе таких совещаний (27 человек, 28,4%).

На вопрос 15. Создана ли у Вас в субъекте Федерации природоохранная прокуратура?
Как  решается  вопрос  о  разграничении  компетенции  природоохранных  и  территориальных
прокуратур по надзору за исполнением законодательства об административной ответственно-
сти в экологической сфере: 1) надзор за исполнением законодательства об административной
ответственности в экологической сфере осуществляет природоохранная прокуратура (50 чело-
век или 52,6%); 2) надзорные полномочия распределены прокуратурой субъекта Российской
Федерации в зависимости от органов административной юрисдикции между природоохранной
прокуратурой  и  территориальными  прокурорами  (например,  природоохранные  прокуроры
надзирают за территориальными органами экологических федеральных органов исполнитель-
ной власти (Управлениями Росприроднадзора, Росреестра и т.д.) и региональными органами
административной юрисдикции, а территориальные прокуроры – за органами местного само-
управления (административными комиссиями и т.д.) в экологической сфере (29 человек или
30,5%);  3)  осуществляют  территориальные  прокуроры (11  человек  11,6%);  4)  прокуратура
субъекта Российской Федерации самостоятельно осуществляет надзор за исполнением законо-
дательства об административной ответственности органами административной юрисдикции
федерального и регионального уровня (3 человека или 3,2%); 5) природоохранная прокуратура
не создана (1 человек или 1,1%); 6) иное, указано, что надзор не распределен и дублируется
специализированными и территориальными прокуратурами (1 человек или 1,1%).

На вопрос 16.  63 человека или 66,3% опрошенных отметили, что в их прокуратуре или
прокуратуре  субъекта  Российской Федерации не принят организационно-распорядительный
документ о взаимодействии с органами государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля в экологической сфере, и 31 человек или 32,6% ответили, что принят совместный
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приказ/распоряжение, соглашение о взаимодействии. При этом, «не знаю» ответил 1 человек
или 1,1%.

На вопрос 17. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с ор-
ганами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: да (49 человек или
51,8%), нет (46 человек или 48,2%).

На вопрос 18. Опрошенные работники прокуратуры ответили, что протесты на не всту-
пившие в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности
в экологической сфере приносятся редко (65 человек или 68,4%), а 26 человек или 27,4%  ука-
зали, что никогда. Часто – 2 человека или 2,1%, иное (не знаю) – 2 человека или 2,1%.

На вопрос 19. Часто ли приносятся протесты на вступившие в законную силу постанов-
ления о привлечении к административной ответственности в экологической сфере: редко (55
человек или 57,9%),  никогда (37 человек или 38,9%), иное (не знаю) – 2 человека или 2,1%,
часто – 1 человек или 1,1%).

На вопрос 20. 35 человек или 36,8% респондентов полагаю, что чаще всего выявляются
нарушения при осуществлении надзора за исполнением законодательства об административ-
ной ответственности в экологической сфере при рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении в экологической сфере; 30 человек или 31,8% - при возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении; 20 человек или 21,1% - при издании нормативных правовых
актов, регламентирующих вопросы привлечения к административной ответственности в эко-
логической сфере; 13 человек или 13,7% - при пересмотре постановлений и решений по делам
об административных правонарушениях в экологической сфере; 6 человек или 6,3% - в про-
цессе применения мер обеспечения производства по делам об административных правонару-
шениях в экологической сфере; 5 человек или 5,2% - при исполнении постановлений по делам
об административных правонарушениях в экологической сфере; иное (никогда)  5 человек или
5,2%.

На вопрос 21. 28 человек или 29,5% опрошенных прокурорских работников полагают,
что имеются ли сложности при подаче заявлений прокурора в арбитражный суд при принесе-
нии протестов на постановления о привлечении к административной ответственности в эколо-
гической сфере, т.к. недостаточно определен порядок действий прокурора и его полномочия,
основания обращения и круг прокурорских работников, имеющих право приносить протест,
не регламентированы; 61 человек или 64,2% считают, что сложностей нет; 6 человек или 6,3%
затруднились ответить, т.к. нет практики.

На вопрос 22. 67 человек из числа опрошенных или 70,5% ответили, что Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации не нуждаются в согласовании норм, регулирующих положение
прокурора по делам об административных правонарушениях в экологической сфере; 28 чело-
век или 29,5% полагают, что нуждаются в согласовании норм.

На вопрос 23. Опрошенные работники прокуратуры видят следующие пути повышения
эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства об административ-
ной ответственности в экологической сфере:  увеличение штатной численности прокурорских
работников (43 человека или 45,2%); выработка критериев разграничения компетенции терри-
ториальных, природоохранных, военных, транспортных и иных специализированных прокуро-
ров при осуществлении надзора за исполнением законодательства об административной ответ-
ственности  в  экологической сфере (31  человек  или 32,6%);  совершенствование взаимодей-
ствие с органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (23 чело-
века или 24,2%); исключение из практики случаи дублирования и подмены органов государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля (21 человек или 22,1%); определе-
ние круга органов административной юрисдикции, поднадзорных конкретному прокурору (11
человек или 11,6%); создание единого учета административных правонарушений (11 человек
или 11,6%);  разработка и направление соответствующего указания Генерального прокурора
Российской Федерации, определяющего основные направления прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства об административной ответственности в экологической сфере (8
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человек или 8,4%); обеспечение прокурорских работников методическими рекомендациями (8
человек или 8,4%). Никто не назвал наделение прокуроров дополнительными полномочиями. 

На вопрос 24. По мнению участников опроса, препятствует более эффективному осуще-
ствлению надзора за исполнением законодательства об административной ответственности в
экологической сфере: загруженность на других направлениях надзора (61 человек или 64,2%);
отсутствие четких методических рекомендаций (20 человек или 21,1%); несовершенство зако-
нодательства об административной ответственности (17 человек или 17,9%); множественность
органов административной юрисдикции в экологической сфере (17 человек или 17,9%); отсут-
ствие единого учета административных правонарушений (12 человек или 12,6%); кадровый
вопрос (8 человек или 8,4%); недостаточное знание прокурорскими работниками норм законо-
дательства  об  административной  ответственности  в  экологической  сфере  (3  человека  или
3,2%); отсутствие неограниченного доступа к сети «Интернет» и иным информационным ре-
сурсам (1 человек или 1,1%); иное (препятствий нет) - 1 человек или 1,1%.

На вопрос 25. 46 респондентов или 48,4% ответили, что методические указания и реко-
мендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратурой субъекта Федера-
ции для эффективной организации и осуществления надзора за исполнением законодательства
об административной ответственности в экологической сфере не разработаны и указанным во-
просам уделено мало внимания; 32 человека или 33,7% указали, что такие методические реко-
мендации есть, 17 человек или 17,8 затруднились ответить.

На вопрос 26. 79 опрошенных прокурорски работников или 83,2% считают, что единый
учет административных правонарушений необходим, 16 человек (16,8%) - нет.

На вопрос 27. По мнению 63 опрошенных или 66,3%,  отсутствие единого учета админи-
стративных правонарушений в надзорной деятельности вызывает сложности в проведении ин-
формационно-аналитической работы и анализа состояния законности; 29 человек или 30,5%
ответили, что при установлении отягчающих обстоятельств совершения административного
правонарушения в экологической сфере случаи повторного совершения правонарушений мо-
гут быть неизвестны прокурору; 11 человек или 11,6% считают, что данное обстоятельство не
позволяет в должной мере надзирать за своевременным исполнением административных нака-
заний (в том числе, в целях привлечения виновных лиц к административной ответственности
по ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания. 8 человек
или 8,4% считают, что это не создает препятствий в надзорной деятельности.

На вопрос 28. В связи с тенденциями изменения законодательства (ст. 51 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» о ведении Генераль-
ной  прокуратурой  Российской  Федерации  государственного  единого статистического  учета
заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступ-
лений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора;  ч. 7 ст. 9 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» о формировании Генеральной прокуратурой Российской Федерации еже-
годного сводного плана проведения плановых проверок) 57 опрошенных прокурорских работ-
ников или 60% считают возможным  наделение полномочиями соответствующих подразделе-
ний прокуратуры (статистики) по ведению единого учета административных правонарушений,
в том числе в экологической сфере, при условии ведения его только в электронной форме и пу-
тем электронного получения информации от органов административной юрисдикции; 15 чело-
век или 15,7% однозначно и безусловно ответили, что такое возможно; 23 человека или 24,2%
отрицательно отнеслись к такому положению, обосновав свое мнением тем, что прокуратура
не является органом статистики; в этом нет необходимости; это не входит в цели и задачи про-
куратуры или не является свойственной прокуратуре функцией; в органах прокуратуры в на-
стоящее время нет достаточного кадрового и материально-технического обеспечения; множе-
ственность органов административной юрисдикции может повлиять на достоверность такого
учета; указанные полномочия должны быть переданы другим органам, без уточнения каким.

На вопрос 29. Нуждается ли законодательство об административной ответственности в
экологической сфере  в совершенствовании, респонденты отмечали, что необходимо усилить
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административную ответственность  за  экологические правонарушения,  установить  админи-
стративное наказание в виде дисквалификации за наиболее общественно опасные правонару-
шения в сфере экологии; установить ответственность за совершение экологических правона-
рушений по неосторожности; конкретизировать составы административных правонарушений
в экологической сфере, уменьшить отсылочность норм; увеличить сроки давности привлече-
ния к ответственности до 2 лет; определить критерия малозначительности по формальным со-
ставам экологических правонарушений; отменить институт понятых.

На вопрос 30. Участниками опроса предложены следующие способы совершенствова-
ния  прокурорского  надзора  за  исполнением  законодательства  об  административной  ответ-
ственности в экологической сфере: незамедлительно реагировать на факты нарушений указан-
ного законодательства и своевременно принимать меры реагирования, закрепить полномочия
прокуратуры по ведению государственного единого учета  сведений о выявленных админи-
стративных правонарушениях; надзору за исполнением законодательства об административ-
ной ответственности  в  экологической сфере необходимо уделять  больше внимания;  ввести
единоличное рассмотрение дел об административных правонарушениях в экологической про-
курорами и наделить такими полномочиями помощников и старший помощников прокуроров
районов (городов) и их заместителей; увеличить количество работников прокуратуры; разгра-
ничить компетенцию территориальных и специализированных прокуратур на уровне типового
документа, изданного Генеральной прокуратурой Российской Федерации; формирование спе-
циализированных потоков слушателей на факультете повышения квалификации Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации.

Стаж  опрошенных работников прокуратуры – от 1 года до 23 лет, средний стаж работы
опрошенных – 6 лет.  

***

                                                                                                            Приложение 2
Анкета опроса по теме диссертационного исследования работников 

органов, осуществляющих административное преследование 
в экологической сфере

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(для работников органов административной юрисдикции)

Целью опроса является изучение состояния и анализ прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства об административной ответственности в экологической сфере, а также
определение  проблемных  вопросов  и  разработка  предложений  о  дополнительных  мерах,
направленных на оптимизацию и повышение эффективности данного направления надзорной
деятельности.

Подписывать опросный лист не обязательно. Отметьте выбранный Вами вариант ответа,
на некоторые вопросы возможно несколько вариантов ответов. К сожалению, отсутствие отве-
та хотя бы на один из приведенных ниже вопросов делает результаты опроса недействитель-
ными. В случае отсутствия в предлагаемом перечне ответов наиболее правильного, по Вашему
мнению, мы будем признательны, если Вы укажите свой вариант. Если места для развернутого
ответа недостаточно, изложите его на отдельном листе.
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1. Оказывает ли, на Ваш взгляд, прокурорский надзор за исполнением законодательства
об административной ответственности в экологической сфере влияние на деятельность
органов административной юрисдикции? 1) оказывает серьезное влияние; 2) слабо влияет;
3) никак не влияет; 4) иное (что именно)_______________________________________
2. Высока ли, по Вашему мнению, латентность экологических правонарушений?1) да; 2)
нет; 3) иное (указать)____________________________________________________________
3. Какими критериями Вы руководствуетесь для ответа на предыдущий вопрос? 1) широ-
кая распространенность нарушений, в связи с чем собственных сил органов административ-
ной юрисдикции недостаточно; 2) экологические правонарушения трудно выявить; 3) борьбе с
экологическими  правонарушениями  не  придается  должного  значения  на  государственном
уровне; 4) слабый уровень межведомственного взаимодействия; 5) несовершенство действую-
щего законодательства; 6) иное (что именно)__________________________________
4. Как часто органы прокуратуры проводят в Вашем органе административной юрис-
дикции проверки  исполнения законодательства об административной ответственности
в экологической сфере? 1) постоянно; 2) часто; 3) иногда; 4) редко; 5) практически никогда;
6) иные (укажите какие)____________________________________________________________
5. Что наиболее часто является основанием для проведения в Вашем органе администра-
тивной юрисдикции прокурорской проверки исполнения законодательства об админи-
стративной ответственности в экологической сфере? 1) обращения, поступающие в проку-
ратуру, содержащие информацию о нарушениях законов; 2) план органа прокуратуры; 3) зада-
ние вышестоящей прокуратуры; 4) анализ состояния законности; 5) иное (указать)____
6. Что чаще всего в Вашем органе административной юрисдикции прокуроры запраши-
вают (изучают)? 1) жалобы и обращения граждан; 2) жалобы и обращения должностных лиц,
представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия (бездей-
ствие) и решения работников органов административной юрисдикции в экологической сфере;
3) материалы проверок контролирующих (надзорных) органов; 4) статистическая отчетность,
аналитические справки и отчеты органов административной юрисдикции, а также судов; 5)
иное_____________________________________________________________________
7. При осуществлении надзора за исполнением законодательства об административной
ответственности в экологической сфере часто ли прокурорами в Вашем органе админи-
стративной юрисдикции проверяется  законность  применения мер административного
принуждения (доставления,  задержания и т.д.)?  1) всегда;  2) иногда; 3) никогда; 4) иное
(указать)_________________________________________________________________________
8. Проверяется ли прокурорами при осуществлении надзора за исполнением законода-
тельства об административной ответственности в экологической сфере в Вашем органе
административной  юрисдикции  фактическое  исполнение  постановлений  по  делам  об
административных  правонарушениях  (фактическая  уплата  административных  штра-
фов и т.д.)? 1) всегда; 2) иногда; 3) никогда; 4) иное (указать)____________________________
9. Проверяется  ли  прокурорами  в  Вашем  органе  административной  юрисдикции  за-
конность составления протокола по делу об административном правонарушении (т.е. за-
конность возбуждения должностными лицами дел об административных правонаруше-
ниях,  проведения  административного  расследования)?  1)  нет,  проверяется  только  за-
конность итогового постановления по делу об административном правонарушении; 2) прове-
ряется иногда; 3) всегда проверяется; 4) иное (указать)__________________________________
10. Осуществляется ли органом административной юрисдикции административное рас-
следование согласно ст. 28.7 КоАП РФ, и были ли в практике случаи, когда прокурор,
вынеся постановление по ст. 28.7 КоАП РФ, направлял его для проведения администра-
тивного расследования в орган административной юрисдикции?  1) да,  осуществляется;
да, направлял; 2) да осуществляется; нет, не направлял; 3) нет, не осуществляется, да направ-
лял; 4) нет, не осуществляется; нет, не направлял; 5) иное (указать)_______________________
11. По каким направлениям Ваш орган административной юрисдикции осуществляет
взаимодействие с органами прокуратуры (возможно несколько вариантов ответов)?  1)
взаимный  обмен  информацией  о  состоянии  законности  в  экологической  сфере  и  мерах,
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направленных на борьбу с экологическими правонарушениями, по их предупреждению, выяв-
лению, пресечению и устранению, а также устранению причин и условий, им способствую-
щих; 2) участие представителей органов контроля (надзора) в рабочих группах по подготовке
координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, а также в работе
таких совещаний;  3) проведение межведомственных совещаний с руководителями контроли-
рующих (надзорных) органов; 4) привлечение специалистов из контролирующих (надзорных)
органов для участия в прокурорских проверках; 5) участие прокуроров в рассмотрении орга-
нами контроля (надзора) протестов и представлений; 6) согласование органами прокуратуры
мероприятий, выполняемых органами государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, а также планов проведения  проверок в рассматриваемой сфере; 7) иное (что имен-
но)______________________________________________________________________________
12. Создана ли у Вас в субъекте Федерации природоохранная прокуратура? Какой проку-
ратурой в Вашем органе административной юрисдикции проводятся проверки  исполне-
ния законодательства об административной ответственности в экологической сфере? 1)
надзор за исполнением законодательства об административной ответственности в экологиче-
ской сфере осуществляет природоохранная прокуратура; 2) такой надзор осуществляют терри-
ториальные прокуроры (районов, городов и т.п.); 3) прокуратура субъекта Российской Федера-
ции самостоятельно осуществляет надзор за исполнением законодательства об администра-
тивной ответственности органами административной юрисдикции федерального и региональ-
ного уровня; 4) надзорные полномочия распределены прокуратурой субъекта Российской Фе-
дерации в зависимости от органов административной юрисдикции между природоохранной
прокуратурой  и  территориальными  прокурорами  (например,  природоохранные  прокуроры
надзирают за территориальными органами экологических федеральных органов исполнитель-
ной власти (Росприроднадзора, Росреестра и т.д.) и региональными органами административ-
ной  юрисдикции,  а  территориальные  прокуроры  –  за  органами  местного  самоуправления
(административными комиссиями и т.д.) в экологической сфере; 5) природоохранная прокура-
тура не создана; 6) иное (указать)_____________________________________
13. Принят ли Вашим органом административной юрисдикции и органами прокуратуры
(прокуратурой субъекта Российской Федерации, природоохранной прокуратурой, проку-
ратурой города, района и т.п.) организационно-распорядительный документ о взаимодей-
ствии с органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
экологической сфере? 1) да (совместный приказ, соглашение о взаимодействии и т.п., укажи-
те, какой именно); 2) нет, не принят.
14. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с органами го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля? 1) да; 2) нет
15. Часто ли прокурорами приносятся протесты на не вступившие в законную силу по-
становления о привлечении к административной ответственности в экологической сфе-
ре? 1) часто; 2) редко; 3) никогда; 4) иное (указать)__________________________________
16. Часто ли прокурорами приносятся протесты на вступившие в законную силу поста-
новления о привлечении к административной ответственности в экологической сфере?
1) часто; 2) редко; 3) никогда; 4) иное (указать)_____________________________________
17. Когда прокурорами чаще всего выявляются нарушения при осуществлении надзора
за исполнением законодательства  об административной ответственности в экологиче-
ской сфере? 1) при издании нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы при-
влечения к административной ответственности в экологической сфере; 2) в процессе примене-
ния мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в эколо-
гической  сфере;  3)  при  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении;  4)  при
рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении  в  экологической  сфере;  5)  при
пересмотре  постановлений и  решений по делам об административных правонарушениях в
экологической сфере; 6) при исполнении постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях  в  экологической  сфере;  7)  иное
(указать)___________________________________
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18. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффективности прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства об административной ответственности в
экологической  сфере?  1)  совершенствовать  взаимодействие  с  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля; 2) исключить из практики случаи дублирования и под-
мены органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;  3) опреде-
лить  круг  органов  административной  юрисдикции,  поднадзорных  конкретному  прокурору;
4) выработать критерии разграничения компетенции территориальных, природоохранных, во-
енных, транспортных и иных специализированных прокуроров при осуществлении надзора за
исполнением законодательства об административной ответственности в экологической сфере;
5) разработать и направить соответствующее указание Генерального прокурора Российской
Федерации, определяющее основные направления прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства  об  административной  ответственности  в  экологической  сфере;  6)  наделить
прокуроров дополнительными полномочиями (какими); 7) обеспечить прокурорских работни-
ков методическими рекомендациями; 8) создать единый учет административных правонаруше-
ний; 9) иные меры (какие)________________________________________________________
19. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществлению прокурорско-
го надзора  за исполнением законодательства об административной ответственности в
экологической сфере? 1) несовершенство законодательства об административной ответствен-
ности; 2) отсутствие четких методических рекомендаций; 3) отсутствие единого учета админи-
стративных правонарушений; 4) загруженность на других направлениях надзора; 5) недоста-
точное знание прокурорскими работниками норм законодательства об административной от-
ветственности в экологической сфере; 6) множественность органов административной юрис-
дикции в экологической сфере; 7) отсутствие неограниченного доступа к сети «Интернет» и
иным информационным ресурсам; 8) кадровый вопрос; 9) иное (что именно)_________
20. Необходим ли,  по Вашему мнению,  единый учет административных правонаруше-
ний? 1) да; 2) нет.
21. Мешает ли отсутствие единого учета административных правонарушений в надзор-
ной деятельности, в чем это выражается? 1) сложно проводить информационно-аналитиче-
скую работу и анализ состояния законности; 2) при установлении отягчающих обстоятельств
совершения административного правонарушения в экологической сфере случаи повторного
совершения правонарушений могут быть неизвестны; 3) иное (указать)__________
22. В связи с тенденциями изменения законодательства (ст. 51 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» о ведении Генеральной про-
куратурой Российской Федерации государственного единого статистического учета заяв-
лений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступ-
лений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора;  ч. 7 ст. 9
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» о формировании Генеральной прокуратурой Российской
Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок) считаете ли Вы
возможным   наделение  полномочиями  соответствующие  подразделения  прокуратуры
(статистики) по ведению единого учета административных правонарушений, в том чис-
ле в экологической сфере?  1) да (почему?);  2) да, при условии ведения его только в элек-
тронной форме и путем электронного получения информации от органов административной
юрисдикции; 3) нет (почему?)___________________________________________ 
23. Нуждается ли, на Ваш взгляд, законодательство об административной ответственно-
сти в экологической сфере в совершенствовании, если да, то в чем оно должно заклю-
чаться?__________________________________________________________________________
24. Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением
законодательства об административной ответственности в экологической сфере?_______
Регион Российской Федерации:____________________________________________________
В каком органе административной юрисдикции Вы работаете________________________
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Осуществляется ли Вами: 1) проведение проверок, в ходе которых выявляются экологи-
ческие правонарушения; 2) возбуждение дел об административных правонарушениях в
экологической  сфере;  3)  рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях  в
экологической сфере; 4) участие в процедуре обжалования вынесенных постановлений
по делам об административных правонарушениях; 5) осуществляемая деятельность не
связана с вопросами административной ответственности в экологической сфере.
Укажите свой стаж работы по направлениям, связанным с привлечением к администра-
тивной ответственности в экологической сфере_____________________________________

Благодарим за содействие!

Результаты анкетирования работников органов, осуществляющих 
административное преследование в экологической сфере

Всего проанкетировано 63 человека – сотрудники территориальных органов Росприрод-
надзора,  Роспотребнадзора,  Россельхознадзора,  ГИБДД МВД России Орловской  области,  а
также Новгородской, Новосибирской областей и Приморского края, Управления по государ-
ственному автодорожному надзору Орловской области, органов исполнительной власти специ-
альной компетенции (Управление Орелоблэконадзора, Управление лесами Орловской области)
Комитета Лесов Республики Коми. При заполнении анкеты допускалось несколько вариантов
ответов на один и тот же вопрос.

На вопрос 1. 42 человека из числа опрошенных (или 66,7 % от числа опрошенных) счи-
тают, что прокурорский надзор за исполнением законодательства об административной ответ-
ственности  в  экологической  сфере  оказывает  серьезное  влияние  на  деятельность  органов
административной юрисдикции; 18 человек  (28,5%) полагают, что слабо влияет;  1 человек
(1,6%) полагает, что никак не влияет; 2 человека (3,2%) – влияет в достаточной мере.

На вопрос 2. 55 (87,3%) сотрудников считают, что латентность экологических правонару-
шений высока; 7 (11,1%) – невысока, 1 (1,6%) – затруднился ответить.

На вопрос 3. На вопрос, какими критериями руководствуетесь для ответа на предыду-
щий вопрос, респонденты ответили следующим образом: широкая распространенность нару-
шений, в связи с чем собственных сил органов административной юрисдикции недостаточно
(16  человек,  25,4%);  экологические  правонарушения  трудно  выявить  (10  человек,  15,9%);
борьбе  с  экологическими правонарушениями не  придается  должного значения  на  государ-
ственном уровне (11 человек, 17,5%); слабый уровень межведомственного взаимодействия (7
человек, 11,1%); несовершенство действующего законодательства (26 человек,  41,3%); иное
(плановые проверки только один раз в три года) – 7 человек или 11,1%).

На вопрос 4. Опрошенные работники пояснили, что органы проводят в органе админи-
стративной юрисдикции проверки исполнения законодательства об административной ответ-
ственности в экологической сфере часто (34 человека или 54% респондентов), постоянно (9
человек, 14,3%), иногда (7 или 11,1%), практически никогда (9 или 14,3%), иное (один раз в
полугодие, не знаю) – 4 человека (6,3%).

На вопрос 5. Наиболее часто являются основанием такой проверки: обращения, поступа-
ющие в прокуратуру, содержащие информацию о нарушениях законов (17 человек или 27%);
план органа прокуратуры (27 или 42,9%), задание вышестоящей прокуратуры (11 или 17,5%),
анализ состояния законности (17 или 27%), иное (не было) – 4 или 6,3%.

На вопрос 6. Чаще всего в органе административной юрисдикции прокуроры запрашива-
ют (изучают): жалобы и обращения граждан (16 человек или 25,4%); жалобы и обращения
должностных лиц, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
действия (бездействие) и решения работников органов административной юрисдикции в эко-
логической сфере (9 или 14,3%); материалы проверок контролирующих (надзорных) органов
(39 или 62%); статистическая отчетность, аналитические справки и отчеты органов админи-
стративной юрисдикции, а также судов (25 или 39,7%); иное (4 или 6,3%).
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На вопрос 7.  На вопрос, при осуществлении надзора за исполнением законодательства
об административной ответственности в экологической сфере часто ли прокурорами в органе
административной юрисдикции проверяется законность применения мер административного
принуждения (доставления, задержания и т.д.), респонденты ответили: всегда (18 или 28,5%);
иногда (18 или 28,5%); никогда (13 или 20,6%), иное (в органе нет полномочий применять та-
кие меры) – 14 человек или 22,2%).

На вопрос 8. Проверяется ли прокурорами при осуществлении надзора за исполнением
законодательства об административной ответственности в экологической сфере в органе адми-
нистративной юрисдикции фактическое исполнение постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях (фактическая уплата административных штрафов и т.д.), следующие
ответы: всегда (21 или 33,3%), иногда (31 или 49,2%), никогда (9 или 14,2%), иное (не знают) –
2 или 3,2%).

На вопрос 9.  Проверяется ли прокурорами в органе административной юрисдикции за-
конность  составления  протокола  по  делу  об  административном  правонарушении  (т.е.  за-
конность  возбуждения должностными лицами дел об административных правонарушениях,
проведения административного расследования): нет, проверяется только законность итогового
постановления по делу об административном правонарушении (4 или 6,3%), проверяется ино-
гда (14 или 22,2%), всегда проверяется (41 или 65%), иное (не знают) – 4 человека или 6,3%).

На вопрос 10. Осуществляется ли органом административной юрисдикции администра-
тивное расследование согласно ст. 28.7 КоАП РФ, и были ли в практике случаи, когда проку-
рор, вынеся постановление по ст. 28.7 КоАП РФ, направлял его для проведения администра-
тивного расследования в  орган административной юрисдикции:  1)  да,  осуществляется;  да,
направлял (18 или 28,6%; 2) да осуществляется; нет, не направлял (20 или 31,7%); 3) нет, не
осуществляется, да направлял (1 или 1,6%); 4) нет, не осуществляется; нет, не направлял (21
или 33,3%); иное (не знает) – 3 человека или 4,7%.

На вопрос 11. Орган административной юрисдикции осуществляет взаимодействие с ор-
ганами прокуратуры по следующим направлениям: 1) взаимный обмен информацией о состоя-
нии законности в экологической сфере и мерах, направленных на борьбу с экологическими
правонарушениями, по их предупреждению, выявлению, пресечению и устранению, а также
устранению причин и условий, им способствующих (32 человека или 50,8%); 2) участие пред-
ставителей органов контроля (надзора) в рабочих группах по подготовке координационных со-
вещаний руководителей правоохранительных органов, а также в работе таких совещаний (15
или 23,8%); 3) проведение межведомственных совещаний с руководителями контролирующих
(надзорных) органов (19 или 30,2%); 4) привлечение специалистов из контролирующих (над-
зорных) органов для участия в прокурорских проверках (41 или 65%); 5) участие прокуроров в
рассмотрении органами контроля (надзора) протестов и представлений (30 или 47,6%); 6) со-
гласование  органами  прокуратуры  мероприятий,  выполняемых  органами  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля,  а  также  планов  проведения   проверок  в
рассматриваемой сфере (39 или 61,9%); 7) иное (1 или 1,5%).

На вопрос 12. Создана ли в субъекте Федерации природоохранная прокуратура? Какой
прокуратурой в органе административной юрисдикции проводятся проверки  исполнения за-
конодательства об административной ответственности в экологической сфере: 1)надзор за ис-
полнением  законодательства  об  административной  ответственности  в  экологической  сфере
осуществляет природоохранная прокуратура (56 или 88,8%); 2) такой надзор осуществляют
территориальные прокуроры (районов, городов и т.п.) (0, 0%); 3) прокуратура субъекта Рос-
сийской Федерации самостоятельно осуществляет надзор за исполнением законодательства об
административной ответственности органами административной юрисдикции федерального и
регионального уровня (7 или 11,2%); 4) надзорные полномочия распределены прокуратурой
субъекта  Российской  Федерации в  зависимости  от органов  административной  юрисдикции
между природоохранной прокуратурой и территориальными прокурорами (например, приро-
доохранные прокуроры надзирают за территориальными органами экологических федераль-
ных органов исполнительной власти (Управлениями Росприроднадзора, Росреестра и т.д.) и
региональными органами административной юрисдикции, а территориальные прокуроры – за
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органами местного самоуправления (административными комиссиями и т.д.) в экологической
сфере (0 или 0%); 5) природоохранная прокуратура не создана (0 или 0%).

На вопрос 13. Принят ли в органом административной юрисдикции и органами прокура-
туры (прокуратурой субъекта Российской Федерации, природоохранной прокуратурой, проку-
ратурой города, района и т.п.) организационно-распорядительный документ о взаимодействии
с органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в экологической
сфере: да (5 респондентов или 7,9%), не принят (58 или 92,1%).

На вопрос 14. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с ор-
ганами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: да (25 или 39,7%),
нет (38 или 60,3%).

На вопрос 15. Часто ли прокурорами приносятся протесты на не вступившие в законную
силу  постановления  о  привлечении  к  административной  ответственности  в  экологической
сфере:  часто (2 человека или 3,2%), редко (38 человек, 60,3%), никогда (6,3%), иное (не знаю)
– 19 человек или 30,2%. 

На вопрос 16. Часто ли прокурорами приносятся протесты на вступившие в законную
силу  постановления  о  привлечении  к  административной  ответственности  в  экологической
сфере: часто (1 или 1,6%), редко (27 человек или 42,9%), никогда (27 человек, 42,9%), иное (не
знаю) – 8 человек или 12,6%.

На вопрос 17. Когда прокурорами чаще всего выявляются нарушения при осуществле-
нии надзора за исполнением законодательства об административной ответственности в эколо-
гической сфере: 1)  при издании нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы
привлечения  к  административной  ответственности  в  экологической  сфере  (5  человек  или
7,9%); 2) в процессе применения мер обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях в экологической сфере (5 человек или 7,9%); 3) при возбуждении дела
об административном правонарушении (17 человек, 27%); 4) при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении в экологической сфере (12 человек или 19%); 5) при пересмот-
ре постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в экологиче-
ской сфере (8 человек или 12,7%); 6) при исполнении постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях в экологической сфере (2 человека, 3,2%); 7) иное (в ходе проверок)
– 18 человек или 28,9%.

На вопрос 18. Опрошенные работники прокуратуры видят следующие пути повышения
эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства об административ-
ной ответственности в экологической сфере необходимо: 1) совершенствовать взаимодействие
с государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (26 человек или 41,3%); 2)
исключить из практики случаи дублирования и подмены органов государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля (19 человек или 30,2%);  3) определить круг органов
административной юрисдикции, поднадзорных конкретному прокурору (5 человек или 7,9%);
4) выработать критерии разграничения компетенции территориальных, природоохранных, во-
енных, транспортных и иных специализированных прокуроров при осуществлении надзора за
исполнением законодательства об административной ответственности в экологической сфере
(16 человек или 25,4%); 5) разработать и направить соответствующее указание Генерального
прокурора Российской Федерации, определяющее основные направления прокурорского над-
зора за исполнением законодательства об административной ответственности в экологической
сфере (5 человек или 7,9%); 6) наделить прокуроров дополнительными полномочиями (1 или
1,6%); 7) обеспечить прокурорских работников методическими рекомендациями (2 или 3,2%);
8) создать единый учет административных правонарушений (6 человек или 9,5%); 9) иные
меры (совершенствование законодательства) – 2 человека или 3,2%.

 На вопрос 19. По мнению респондентов, препятствует более эффективному осуществле-
нию прокурорского надзора  за  исполнением законодательства  об  административной  ответ-
ственности в экологической сфере: 1) несовершенство законодательства об административной
ответственности (41 человек или 65,1%); 2) отсутствие четких методических рекомендаций (7
человек,  или 11,1%); 3) отсутствие единого учета административных правонарушений (7 че-
ловек, 11,1%); 4) загруженность на других направлениях надзора (7 человек, 11,1%); 5) недо-
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статочное знание прокурорскими работниками норм законодательства об административной
ответственности в экологической сфере (0, 0%); 6) множественность органов административ-
ной юрисдикции в экологической сфере (6 человек, 9,5%); 7) отсутствие неограниченного до-
ступа к сети «Интернет» и иным информационным ресурсам (0, 0%); 8) кадровый вопрос (0,
0%); 9) иное (0, 0%).

На вопрос 20. 60 опрошенных (95,2%) полагают, что необходим единый учет админи-
стративных правонарушений, 3 человека (4,8%) не согласны с этим утверждением.

На вопрос 21. Мешает ли отсутствие единого учета административных правонарушений
в надзорной деятельности: сложно проводить информационно-аналитическую работу и анализ
состояния законности (19 человек или 30,2%); при установлении отягчающих обстоятельств
совершения административного правонарушения в экологической сфере случаи повторного
совершения правонарушений могут быть неизвестны (38 человек или 60,3%); иное (не меша-
ет) – 6 человек или 9,5%.

На вопрос 22. В связи с тенденциями изменения законодательства 53 человека (84,1%)
считают возможным наделение полномочиями соответствующие подразделения прокуратуры
(статистики) по ведению единого учета административных правонарушений, в том числе в
экологической сфере  при условии  ведения  его только в  электронной форме и  путем элек-
тронного  получения  информации  от  органов  административной  юрисдикции;  10  человек
(15,9%) ответили, что возможно без всяких условий. Отрицательно на этот вопрос никто не от-
ветил.

На вопрос  23.  Опрошенные работники органов административной юрисдикции видят
следующие пути совершенствования законодательства об административной ответственности
в экологической сфере: увеличение объема полномочий контрольно-надзорных органов, разра-
ботка четких правил по аналогии с СанПиН, ужесточение административной ответственности
за экологические правонарушения и мер административного обеспечения; конкретизация про-
цесса  административного  расследования;  конкретизация  фактов,  оказывающих  негативное
влияние на окружающую среду.

На вопрос 24. Работники органов административной юрисдикции высказали следующие
предложения по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законодательства
об административной ответственности: не дублировать контрольно-надзорные органы, больше
взаимодействовать с органами государственного экологического надзора, упростить процеду-
ру согласования проверок контрольно-надзорных органов, прокуроры должны реагировать и
проводить проверки только по тревожным сигналам; необходимо конкретизировать полномо-
чия между территориальными и специализированными прокуратурами и органами контроля
(надзора), наделить прокуроров дополнительными полномочиями (вести единый учет админи-
стративных правонарушений).

Стаж  опрошенных работников органов административной юрисдикции – от 1 года до 22
лет, средний стаж работы опрошенных – 5,5 лет.  

***
Приложение 3

Данные статистического наблюдения, характеризующие состояние 
прокурорского надзора за исполнением законодательства об 
административной ответственности в экологической сфере 

за 2004-2013 гг. (формы «П» и «ОН»),
за 2011-2013 г.г. (формы «ГМК» и «ГАС») 

В сфере законодатель-
ства об административ-
ных правонарушениях

Отчетный период
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Выявлено наруше- 139359 164597 375224 470141 533482 568480 581180 676082 670023 635631
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ний 
2 В т.ч. незаконных

правовых актов
51282 70395 92124 106402 115790 119233 114272 116269 110179 104667

3 Принесено проте-
стов

50169 69150 91616 105577 115178 118735 113923 115957 109925 104337

4 Из рассмотренных
отклонено

763 872 1021 1150 1183 1234 1812 1949 1748 1304

5 По удовлетворен-
ным протестам от-
менено и измене-

но незаконных
правых актов

47251 65640 87148 100000 109719 112233 107568 109668 104264 98256

6 Направлено исков
(заявлений) в суд
общей юрисдик-
ции, в арбитраж-

ный суд

309 350 7459 11542 12139 12619 12413 12305 13234 11361

7 Из рассмотренных
судом исков (заяв-
лений) удовлетво-
рено и прекраще-
но ввиду добро-
вольного удовле-
творения требова-

ний прокурора

Нет
данных
(откло-

нено
12)

Нет
данных
(откло-

нено
22)

Нет дан-
ных (от-
клонено)

934

Нет
данных
(откло-

нено
1196)

10078 10024 9586 10185 10383 9699

8 Внесено представ-
лений

15419 15237 15408 15855 15174 14265 13092 13281 13764 13809

9 По представлению
прокурора привле-
чено лиц к дисци-
плинарной ответ-

ственности

6950 6767 7573 7955 9024 9886 9190 10402 12689 13774

10 По постановлению
(заявлению в ар-
битражный суд)

прокурора привле-
чено лиц к адм.от-

вет-ти

2586 517 216613 251741 291790 310971 275794 291973 301682 287117

11 В том числе дис-
квалифицировано

Нет
данных

Нет
данных

Нет дан-
ных

Нет
данных

Нет дан-
ных

Нет
данных

950 802 751 793

12 Предостережено
лиц о недопусти-
мости нарушения

закона

1162 1121 2002 3560 2896 2241 1236 1052 818 926

13 Направлено мате-
риалов для реше-
ния вопроса об

уголовном пресле-
довании в порядке

п. 2 ч. 2 ст. 37
КоАП РФ 

Нет
данных

Нет
данных

Нет дан-
ных

Нет
данных

387 376 347 343 312 184

14 Возбуждено уго-
ловных дел по ма-
териалам, направ-
ленным прокуро-
ром в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ

55 45 92 284 109 244 209 268 230 135

п/п Результаты работы в сфере
административного пресле-

дования

Отчетный период
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 По постановлению проку-
рора освобождено лиц, не-

законно подвергнутых
административному задер-
жанию на основании реше-

ний несудебных органов

779 531 632 401 268 253 192 211 137 80

2 Принесено протестов на не
вступившие в силу поста-
новления по делу об адми-
нистративном правонару-
шении и (или) последую-
щие решения по жалобам

52440 72089 87874 102291 112300 117333 111628 113772 107643 100061
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на эти постановления в по-
рядке ст. 30.10 КоАП РФ

3 Удовлетворено протестов
на не вступившие в силу

постановления по делу об
административном право-
нарушении и (или) после-
дующие решения по жало-
бам на эти постановления

48748 67697 83765 97062 106630 110582 105631 107497 102115 93915

4 Принесено протестов
(представлений)  на всту-
пившие в законную силу

постановления по делу об
административном право-

нарушении, решения по ре-
зультатам рассмотрения

жалоб, протестов в порядке
ст. 30.12 КоАП РФ

В по-
рядке ст.

30.11
КоАП

РФ
2602

3260 4228 3820 3449 2699 1358 1262 669 1103

5 Удовлетворено протестов
(представлений) на всту-
пившие в законную силу

постановления по делу об
административном право-

нарушении, решения по ре-
зультатам рассмотрения

жалоб, протестов

В по-
рядке ст.

30.11
КоАП

РФ
1920

2402 3171 2920 2576 1999 924 928 434 888

форма «ГАС»
Участие прокурора в арбитражном судо-

производстве. 
Раздел 4 Иски (заявления) прокурора

Отчетный период
2011 2012 2013

Заявления, вытекающие из административ-
ных и иных публичных правоотношений: об
оспаривании решений административных ор-
ганов о привлечении к административной от-
ветственности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей

Рассмотрено арбитражным судом исков
(заявлений)

300 200 138

Из них удовлетворено 194 125 102

Прекращено ввиду добровольного удовле-
творения требований прокурора

44 6 3

Форма «ГМК» Отчетный период
2011 2012 2013

По результатам проверок контролирующими органами всего
привлечено к административной ответственности / 

По результатам прокурорских проверок контролирующих ор-
ганов выявлено нарушений законов

1156999/
57264

1156999/
66680

1057495/
66768

И
з 

ни
х Росприроднадзор 16053 /

665
19897/

542
18751/

853
Роспотребнадзор 363743/

3972
369371/

4049
301800/

4071
Ростехнадзор 84792/

1063
87476/

627
66385/

375
Россельхознадзор 32775/

640
48906/

715
47174/

790
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Ространснадзор
28539/

768
27387/
1093

35112/
1019

Росреестр 14954/
3071

15968/
1334

12113/
1504

МЧС России 437399/
10022

359956/
10766

330033/
9523

Органы контроля субъекта Российской Федерации 69572/
7856

86144/
7436

92641/
7350

Органы муниципального контроля 1871/
19728

2789/
27038

2609/
29069

п/п Виды показателей
деятельности

Отчетный период
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 По постановлению
(заявлению в арбит-
ражный суд) проку-

рора привлечено
лиц к администра-
тивной ответствен-
ности в сфере охра-

ны окружающей
среды и природо-

пользования

- 18989 33291 38334 45920 44439 37730 39590 39152 35184

2 динамика +/- в % в
сравнении с преды-

дущим годом
- - +75,3 +15,1 +19,8 -3,2 -15,1% +4,92 -1,1 -10,1

3 их доля в общей
структуре выявлен-
ных прокурорами
нарушений в обла-
сти охраны окружа-
ющей среды и при-
родопользования

(%)

- 11,3 15,4 15,1 15,7 14,3 13,6 13,5 12,9 12,3

№п/п Год Классификация общественных отношений Число лиц, привлеченных к администра-
тивной ответственности за экологические
правонарушения по постановлениям про-
куроров

1

2005

Всего за отчетный период, в т.ч.: 168099
2 Охрана окружающей среды, в т.ч.: 18989 (11,3 % от общего числа привлечен-

ных по инициативе прокуроров)
3 Охрана земли, вод, атмосферного воздуха 13455 (70,8% от числа экологических пра-

вонарушений)
4 Охрана животного мира 1523 (8,0% от числа экологических право-

нарушений)
5 2006 Всего за отчетный период, в т.ч.: 216613 (прирост +28,9% к АППГ)
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6
Охрана окружающей среды, в т.ч.:

33291 (15,4 % от общего числа привле-
ченных, прирост +75,3%)

7 Охрана земли, вод, атмосферного воздуха 24182 (72,6% от числа экологических пра-
вонарушений, прирост +79,7%)

8 Охрана животного мира 2950 (8,9% от числа экологических право-
нарушений, прирост +93,7%)

9

2007

Всего за отчетный период, в т.ч.: 251741 (прирост +16,2%)
10 Охрана окружающей среды, в т.ч.: 38334 (15,1 % от общего числа привле-

ченных, прирост +15,1%)
11 Охрана земли, вод, атмосферного воздуха 27024 (70,5% от числа экологических пра-

вонарушений, прирост +11,7%)
12 Охрана животного мира 3596 (9,4% от числа экологических право-

нарушений, прирост +21,9%)
13

2008

Всего за отчетный период, в т.ч.: 291790 (прирост +19,9%)
14 Охрана окружающей среды и природопользова-

ния, в т.ч.:
45920 (15,7 % от общего числа привле-

ченных, прирост +19,8%)
15 Охрана земли, вод, атмосферного воздуха и об-

ращение с отходами производства
35405 (77,1% от числа экологических пра-

вонарушений)
16 Охрана животного мира и водных биоресурсов 3077 (6,7% от числа экологических право-

нарушений)
17 Лесопользование 4293 (9,3% от числа экологических право-

нарушений)
18

2009

Всего за отчетный период, в т.ч.: 310971 (прирост +6,6%)
19 Охрана окружающей среды и природопользова-

ния, в т.ч.:
44439 (14,3 % от общего числа привле-

ченных, снижение -3,2%)
20 Охрана земли, вод, атмосферного воздуха и об-

ращение с отходами производства
33994 (76,5% от числа экологических пра-

вонарушений, снижение -4,0%)
21 Охрана животного мира и водных биоресурсов 2631 (5,9% от числа экологических право-

нарушений, снижение -14,5%)
22 Лесопользование 4945 (11,1% от числа экологических пра-

вонарушений, прирост +15.1%)
23

2010

Всего за отчетный период, в т.ч: 275794 (снижение -11,31%)
24 Охрана окружающей среды и природопользова-

ния, в т.ч.:
37730 (13,68 % от общего числа привле-
ченных, снижение -15,09%)

25 Охрана земли, вод, атмосферного воздуха и об-
ращение с отходами производства

28265  (74,91  %  от  числа  экологических
правонарушений, снижение – 16,85%)

26 Охрана животного мира и водных биоресурсов 2459 (6,5 % от числа экологических пра-
вонарушений, снижение -6,5 %)

27 Лесопользование 4935 (13, 8 % от числа экологических пра-
вонарушений, снижение -0,2 %)

28

2011

Всего за отчетный период, в т.ч: 291973 (прирост +5,86%)
29 Охрана окружающей среды и природопользова-

ния, в т.ч.:
39590 (13,56 % от общего числа привле-
ченных, прирост + 4,92%)

30 Охрана земли, почв 4209  (10,63  %  от  числа  экологических
правонарушений)

31 Охрана вод и атмосферного воздуха 10309  (26,04  %  от  числа  экологических
правонарушений)

32 Отходы производства и потребления 12726  (32,14  %  от  числа  экологических
правонарушений)

33 Охрана и использование животного мира 2116 (5,34 % от числа экологических пра-
вонарушений)

34 Охрана и добыча водных биоресурсов 733 (1,85 % от числа экологических пра-
вонарушений)

35 Лесопользование 5792  (14,63  %  от  числа  экологических
правонарушений, прирост +17,36 %)

36 2012 Всего за отчетный период, в т.ч: 301682 (прирост +3,32%)
37 Охрана окружающей среды и природопользова-

ния, в т.ч.:
39152  (12,97% от  общего  числа  привле-
ченных, снижение -1,11%)

38 Охрана земли, почв 2918 (7,45 % от числа экологических пра-
вонарушений, снижение -30,67%)

39 Охрана вод и атмосферного воздуха 10492  (26,80%  от  числа  экологических
правонарушений, прирост + 1,77%)

40 Отходы производства и потребления 14451  (36,91%  от  числа  экологических
правонарушений, прирост + 13,55%)
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41
Охрана и использование животного мира

1931 (4,93 % от числа экологических пра-
вонарушений, снижение – 8,74%)

42 Охрана и добыча водных биоресурсов 661 (1,69 % от числа экологических пра-
вонарушений, снижение – 9,82%)

43 Лесопользование 5103  (13,  03%  от  числа  экологических
правонарушений, снижение – 11,89%)

44

2013

Всего за отчетный период, в т.ч 287117 (снижение -4,8%)
45 Охрана окружающей среды и природопользова-

ния, в т.ч.:
35184  (12,25% от  общего  числа  привле-
ченных, снижение -10,13%)

46 Охрана земли, почв 2508 (7,12% от числа экологических пра-
вонарушений, снижение -14,05%)

47 Охрана вод и атмосферного воздуха 9896 (28,13% от числа экологических пра-
вонарушений, снижение -5,68%)

48 Отходы производства и потребления 12329  (35,04%  от  числа  экологических
правонарушений, снижение -14,68%)

49 Охрана и использование животного мира 1350 (3,8% от числа экологических право-
нарушений, снижение -30,09%)

50 Охрана и добыча водных биоресурсов 698 (1,98% от числа экологических право-
нарушений, прирост +5,6%)

51 Лесопользование 4954 (14,08% от числа экологических пра-
вонарушений, снижение -2,91%)

 Приложение 4

Данные статистического наблюдения, характеризующие состояние работы органов
административной юрисдикции в экологической сфере

за 2009-2013 гг. (форма 1-АЭ)
по составам из глав 7 и 8 КоАП РФ

Статья КоАП РФ
(в ред. от 25.11.2013)

Человек/
единиц

Число привлеченных к административной ответственности
2009 2010 2011 2012 20131

Статья 7.1. Самовольное заня-
тие земельного участка

граждан 32517 35549 47026 51238
должност-
ных лиц

11694 7137 9256 9162

юридических
лиц

6115 3989 5439 5898

Статья 7.2. Уничтожение или
повреждение специальных

знаков

граждан, 667 517 554 560
должност-
ных лиц

489 624 1117 904

юридических
лиц

661 436 721 536

Статья 7.3. Пользование недра-
ми без лицензии на пользова-

ние недрами либо с нарушени-
ем условий, предусмотренных
лицензией на пользование не-

драми, и (или) требований
утвержденных в установлен-

ном порядке технических
проектов

граждан 218 108 99 151
должност-
ных лиц

3712 2518 1790 1730

юридических
лиц

2066 1305 657 673

Статья 7.4. Самовольная
застройка площадей залегания

полезных ископаемых

граждан - - 3 -
должност-
ных лиц

1 - 27 -

юридических
лиц

- - 14 1

Статья 7.5. Самовольная добы-
ча янтаря

граждан - 694 -
должност-
ных лиц

- 44 -

1 На момент передачи диссертации в диссертационный совет доступных данных по 2013 г. не имеется.
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юридических
лиц - 1 -

Статья 7.6. Самовольное заня-
тие водного объекта или поль-

зование им 
с нарушением

установленных условий

граждан 92 119 153 186
должност-
ных лиц

1088 989 1028 901

юридических
лиц

1357 1555 1607 1483

Статья 7.7. Повреждение
объектов и систем водоснабже-
ния, водоотведения, гидротех-

нических сооружений,
устройств и установок водохо-
зяйственного и водоохранного

назначения

граждан 3 4 3 9
должност-
ных лиц

5 2 23 11

юридических
лиц

4 1 8 4

Ст. 7.8
(утр. силу)

Ранее - Самовольное занятие
земельного участка прибреж-
ной защитной полосы водного
объекта, водоохранной зоны

водного объекта либо зоны са-
нитарной охраны источников

питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

граждан 131 - - -

должност-
ных лиц

127 - - -

юридических
лиц

62 - - -

Статья 7.9. Самовольное заня-
тие лесных участков

граждан 151 7 5 30
должност-
ных лиц

30 51 3 12

юридических
лиц

69 92 15 15

Статья 7.10. Самовольная
уступка права пользования
землей, недрами, лесным

участком или водным 
объектом

граждан 57 68 245 220
должност-
ных лиц

64 51 62 54

юридических
лиц

82 44 60 33

Статья 7.11. Пользование
объектами животного мира и
водными биологическими ре-

сурсами без разрешения

граждан 1823 1536 944 317
должност-
ных лиц

262 367 245 144

юридических
лиц

47 39 22 13

Статья 8.1. Несоблюдение эко-
логических требований при
осуществлении градострои-
тельной деятельности и экс-
плуатации предприятий, соо-

ружений
или иных объектов

граждан 36 32 35 30
должност-
ных лиц

2316 2016 1978 2357

юридических
лиц

2240 2691 3396 3628

Статья 8.2. Несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпи-
демиологических требований

при обращении с отходами
производства и потребления
или иными опасными веще-

ствами

граждан 2516 2203 1880 1845
должност-
ных лиц

6828 6326 6198 7237

юридических
лиц

1481 1739 1635 2233

Статья 8.3. Нарушение правил
обращения с пестицидами и

агрохимикатами

граждан 765 1002 1502 125
должност-
ных лиц 

4809 4043 3168 274

юридических
лиц

607 706 608 58

Статья 8.4. Нарушение законо-
дательства об экологической

экспертизе

граждан 2 20 14 27
должност-
ных лиц

60 79 57 85

юридических
лиц

97 106 103 132
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Статья 8.5. Сокрытие или
искажение экологической 

информации

граждан 23 26 13 32

должност-
ных лиц

815 1036 1297 1608

юридических
лиц

309 564 932 1091

Статья 8.6. Порча земель

граждан 1081 845 1150 870
должност-
ных лиц

1559 1200 1121 1075

юридических
лиц

596 511 729 1042

Статья 8.7. Невыполнение обя-
занностей по рекультивации
земель, обязательных меро-

приятий по улучшению земель
и охране почв

граждан 31 1316 3555 6686
должност-
ных лиц

171 1413 2555 6645

юридических
лиц

174 210 429 1502

Статья 8.8. Использование зе-
мельных участков не по целе-
вому назначению, невыполне-
ние обязанностей по приведе-
нию земель в состояние, при-
годное для использования по

целевому назначению

граждан 3949 3444 4509 5064

должност-
ных лиц

3472 978 1040 1280

юридических
лиц

1521 544 880 686

Статья 8.9. Нарушение требо-
ваний по охране недр и гидро-

минеральных ресурсов

граждан 2 20 4509 5
должност-
ных лиц

187 151 1040 83

юридических
лиц

125 53 880 11

Статья 8.10. Нарушение «тре-
бований» по рациональному

использованию недр

граждан 4 - 29 16
должност-
ных лиц

162 92 80 122

юридических
лиц

29 24 30 44

Статья 8.11. Нарушение пра-
вил и требований проведения
работ по геологическому изу-

чению недр

граждан 2 - 2 -
должност-
ных лиц

13 16 10 2

юридических
лиц

20 3 5 -

Статья 8.12. Нарушение режи-
ма использования земельных
участков и лесов в водоохран-

ных зонах

граждан 143 114 106 110
должност-
ных лиц

214 148 132 181

юридических
лиц

119 141 100 113

Статья 8.12.1. Несоблюдение
условия обеспечения свобод-

ного доступа граждан к водно-
му объекту общего пользова-
ния и его береговой полосе

граждан - - - -
должност-
ных лиц

- - - --

юридических
лиц

- - - -

Статья 8.13. Нарушение пра-
вил охраны водных объектов

граждан 570 929 463 289
должност-
ных лиц

707 751 783 711

юридических
лиц

779 883 938 969

Статья 8.14. Нарушение пра-
вил водопользования

граждан, 7 14 21 10
должност-
ных лиц

343 321 263 269

юридических
лиц

388 446 367 503

Статья 8.15. Нарушение пра-
вил эксплуатации водохозяй-

граждан 12 3 2 1
должност-
ных лиц

79 85 95 177
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ственных или водоохранных
сооружений и устройств

юридических
лиц

63 116 160 240

Статья 8.16. Невыполнение
правил ведения судовых доку-

ментов

граждан 5 - - 2
должност-
ных лиц

351 29 1 1

юридических
лиц

5 3 7 -

Статья 8.17. Нарушение регла-
ментирующих деятельность во
внутренних морских водах, в

территориальном море, на
континентальном шельфе и

(или) в исключительной эконо-
мической зоне Российской Фе-

дерации стандартов (норм,
правил) или условий лицензии

граждан - 1 1 -

должност-
ных лиц

- - 1 7

юридических
лиц

- 2 3 6

Статья 8.18. Нарушение пра-
вил проведения ресурсных или
морских научных исследова-
ний во внутренних морских
водах, в территориальном
море, на континентальном
шельфе и (или) в исключи-

тельной экономической зоне
Российской Федерации

граждан - - -

должност-
ных лиц

- - -

юридических
лиц

- - - -

Статья 8.19. Нарушение пра-
вил захоронения отходов и

других материалов во внутрен-
них морских водах, в террито-
риальном море, на континен-
тальном шельфе и (или) в ис-
ключительной экономической
зоне Российской Федерации

граждан - - - -

должност-
ных лиц

- - - -

юридических
лиц

1 - 1 2

Статья 8.20. Незаконная пере-
дача минеральных и (или) жи-
вых ресурсов на континенталь-
ном шельфе и (или) в исклю-

чительной экономической зоне
Российской Федерации

граждан - - 1 -
должност-
ных лиц

- - 14 -

юридических
лиц

- - 15 -

Статья 8.21. Нарушение пра-
вил охраны атмосферного воз-

духа

граждан 23 33 12 3
должност-
ных лиц

1862 2087 1854 1985

юридических
лиц

1243 1834 1593 1658

Статья 8.22. Выпуск в эксплуа-
тацию механических транс-

портных средств с превышени-
ем нормативов содержания за-
грязняющих веществ в выбро-
сах либо нормативов уровня

шума

граждан 566 2056 449 17

должност-
ных лиц

622 505 1643 671

юридических
лиц

3 1 1 11

Статья 8.23. Эксплуатация ме-
ханических транспортных

средств с превышением норма-
тивов содержания загрязняю-
щих веществ в выбросах либо

нормативов уровня шума

граждан 6290 12964 10661 3482
должност-
ных лиц

584 668 16 224

юридических
лиц

1 - 586 -

Статья 8.24. Нарушение поряд-
ка предоставления гражданам,

граждан 1 - - -
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юридическим лицам лесов для
их использования

должност-
ных лиц

5 3 3 13

юридических
лиц

- - 1 -

Статья 8.25. Нарушение пра-
вил использования лесов

граждан 27 13 1 32

должност-
ных лиц

69 19 6 36

юридических
лиц

39 12 2 15

Статья 8.26. Самовольное ис-
пользование лесов, нарушение
"правил" использования лесов
для ведения сельского хозяй-
ства, уничтожение лесных ре-

сурсов

граждан 3 2 - 24

должност-
ных лиц

- - - 2

юридических
лиц

1 - - -

Статья 8.27. Нарушение пра-
вил лесовосстановления, пра-
вил лесоразведения, правил

ухода за лесами, правил лесно-
го семеноводства

граждан 1 - - 1

должност-
ных лиц

4 - - 2

юридических
лиц

- - 1 -

Статья 8.28. Незаконная рубка,
повреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапы-

вание в лесах деревьев, ку-
старников, лиан

граждан 99 4 1 70

должност-
ных лиц 

6 - - 10

юридических
лиц  

5 2 - 4

Статья 8.29. Уничтожение мест
обитания животных

граждан 1 - 3 1

должност-
ных лиц 

- - - -

юридических
лиц  

- - - -

Статья 8.30. Уничтожение лес-
ной инфраструктуры, а также

сенокосов, -пастбищ

граждан 84 - - -

должност-
ных лиц 

127 - 3 -

юридических
лиц  

21 - 2 -

Статья 8.31. Нарушение пра-
вил санитарной безопасности

в лесах

граждан 16 5 7 153

должност-
ных лиц 

30 35 38 70

юридических
лиц  

20 12 18 22

Статья 8.32. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в

лесах

граждан 2793 92 12 118

должност-
ных лиц 

2190 47 42 117

юридических
лиц  

576 31 15 48

Статья 8.33. Нарушение пра-
вил охраны среды обитания

или путей миграции животных

граждан 29645 23198 14583 11334

должност-
ных лиц 

2571 1845 1588 1535

юридических
лиц  

721 916 1050 1225

Статья 8.34. Нарушение уста-
новленного порядка создания,
использования или транспор-

граждан - - 2 -

должност-
ных лиц 

2 1 5 -
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тировки биологических кол-
лекций

юридических
лиц  

- - - -

Статья 8.35. Уничтожение ред-
ких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов жи-

вотных или растений

граждан 35 34 10 10

должност-
ных лиц 

10 10 8 8

юридических
лиц  

1 8 9 7

Статья 8.36. Нарушение пра-
вил переселения, акклиматиза-
ции или гибридизации объек-
тов животного мира и водных

биологических ресурсов

граждан 47 19 22 28

должност-
ных лиц 

13 16 17 12

юридических
лиц  

3 1 3 3

Статья 8.37. Нарушение пра-
вил охоты, иных правил поль-
зования объектами животного
мира и правил добычи (выло-
ва) водных биологических ре-
сурсов и иных правил, регла-
ментирующих осуществление
промышленного рыболовства,
прибрежного рыболовства и
других видов рыболовства

граждан 114283 108795 99668 93759

должност-
ных лиц 

803 673 753 964

юридических
лиц  

79 106 122 90

Статья 8.38. Нарушение пра-
вил охраны водных биологиче-

ских ресурсов

граждан 199 279 703 564

должност-
ных лиц 

199 193 196 153

юридических
лиц  

74 79 116 106

Статья 8.39. Нарушение пра-
вил охраны и использования

природных ресурсов на особо
охраняемых природных терри-

ториях

граждан 65 319 209 182

должност-
ных лиц 

78 170 62 43

юридических
лиц  

39 142 32 19

Статья 8.40. Нарушение требо-
ваний при осуществлении ра-

бот в области гидрометеороло-
гии, мониторинга состояния и
загрязнения окружающей сре-
ды и активных воздействий на

гидрометеорологические и
другие геофизические процес-

сы

граждан - - - -

должност-
ных лиц 

- - - -

юридических
лиц  

- - - -

Статья 8.41. Невнесение в
установленные сроки платы за

негативное воздействие на
окружающую среду

граждан 5 28 83 4

должност-
ных лиц 

2234 2512 3474 3191

юридических
лиц  

739 1121 1331 1465

Статья 8.42. Нарушение специ-
ального режима осуществле-

ния хозяйственной и иной дея-
тельности на прибрежной за-

щитной полосе водного объек-
та, водоохранной зоны водного
объекта либо режима осуще-

граждан - - - 7526

должност-
ных лиц 

- - - 1164
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ствления хозяйственной и
иной деятельности на террито-
рии зоны санитарной охраны

источников питьевого и хозяй-

юридических
лиц  

-

- - 323

Статья 8.43. Нарушение требо-
ваний к осуществлению дея-

тельности в Антарктике и
условий ее осуществления

граждан - - - -

должност-
ных лиц 

- - - -

юридических
лиц  

- - - -

Статья 8.44. Нарушение режи-
ма осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в гра-
ницах зон затопления, подтоп-

ления

граждан - - - -

должност-
ных лиц 

- - - -

юридических
лиц  

- - - -

Статья 8.45. Невыполнение
требований по оборудованию
хозяйственных и иных объек-
тов, расположенных в грани-
цах водоохранных зон, соору-
жениями, обеспечивающими

охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения, заиления

и истощения вод

граждан - - - -

должност-
ных лиц 

- - - -

юридических
лиц  

- - - -

***
 

                                                                                                                                    Приложение 5

Система органов государственного надзора и муниципального контроля, 
осуществляющих административное преследование за совершение 

правонарушений в экологической сфере
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1. Должностные лица, наделенные правом составления протоколов об административ-
ных правонарушениях и проведения административного расследования (ст. 28.3 КоАП РФ).

2. Должностные лица органов, применяющие меры обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях, например, доставление и административное задер-
жание (ст. ст. 27.2 и 27.3 КоАП РФ) (подробно рассмотрены в тексте диссертационного иссле-
дования).

3. Органы и должностные лица, перечисленные в Главе 23 КоАП РФ, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях, применять законодательство об
административной ответственности в экологической сфере.

Первая группа должностных лиц: 
Согласно  ч.  1  ст. 28.3  КоАП РФ протоколы об административных  правонарушениях,

предусмотренных КоАП РФ, составляются должностными лицами органов, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 КоАП
РФ, в пределах компетенции соответствующего органа. В силу  ч. 2 ст.  28.3 КоАП РФ прото-
колы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федераль-
ных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных орга-
нов, должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функция-
ми, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные
лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им
полномочий Российской Федерации на осуществление государственного контроля и надзора,
указанные в данной статье, к которым в рассматриваемой нами сфере относятся:

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных право-
нарушениях, предусмотренных 7.1, статьей 7.2 (в части уничтожения или повреждения сква-
жин государственной опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на
водных объектах,  специальных информационных знаков,  определяющих границы прибреж-
ных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных полос
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, знаков, информи-
рующих граждан об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования),
статьями 7.3 - 7.6, статьями 7.9, 7.11, 7.14, 8.2, статьей 8.3 (в части административных право-
нарушений, относящихся к нарушению правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
при хранении и транспортировке пестицидов и агрохимикатов), статьей 8.5, статьей 8.6 (в ча-
сти административных правонарушений, относящихся к транспортировке самовольно снятой
почвы), частями 1 и 3 - 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.17, статьями 8.28 - 8.32, частями 1 - 2
статьи 8.37, ст. 8.42 КоАП РФ (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ);

2)  должностные  лица органов,  осуществляющих государственный лесной контроль  и
надзор,  -  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных частью 2  статьи  8.28
КоАП РФ (п. 32 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ);

3) должностные лица органов, осуществляющих функции по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира и среды их обитания, - об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.11 (за исключением администра-
тивных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения), частями 1.2, 1.3 статьи 8.37 (за исключением административ-
ных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения) КоАП РФ (п. 34 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ);

4) должностные лица органов гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды -
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 8.40 КоАП
РФ (п. 36 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ);

5)  должностные  лица  органов,  осуществляющих  государственный  экологический
контроль, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.11
КоАП РФ (п. 37 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ); 
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6) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в
сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами,  промышленной без-
опасности и безопасности гидротехнических сооружений, - об административных правонару-
шениях,  предусмотренных статьями 7.5,  статьей  7.10  (в  части  самовольной  уступки  права
пользования недрами и самовольной мены участка недр) (п. 39 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ) 

7) должностные лица государственных учреждений, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор, - об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 7.1 (в части лесных участков в пределах своих полномочий в соответствии с лесным зако-
нодательством), частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения лесоустроитель-
ных и лесохозяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответствии с лесным зако-
нодательством),  статьей 7.9,  статьей 7.10 (в  части самовольной уступки права пользования
лесным участком или самовольной мены лесного участка в пределах своих полномочий в со-
ответствии с лесным законодательством), статьей 7.11 (в пределах своих полномочий в соот-
ветствии с лесным законодательством), статьей 8.7 (в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с лесным законодательством), статьей 8.8 (в пределах своих полномочий в соответствии
с лесным законодательством), статьями 8.25 - 8.32 КоАП РФ (п. 8 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ);

8) должностные лица государственных учреждений, осуществляющих государственный
пожарный надзор в лесах, - об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 8.32 КоАП РФ (п. 9 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ);

9) государственные инспектора по охране территорий государственных природных запо-
ведников и национальных парков - об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 8.39 (в части нарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных
территорий федерального значения либо в их охранных зонах (округах) КоАП РФ (п. 10 ч. 5
ст. 28.3 КоАП РФ);

10) должностные лица государственных учреждений, находящихся в ведении органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  осуществляющих  функции  по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их оби-
тания, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об
уничтожении или о повреждении знаков, устанавливаемых пользователями животным миром,
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принад-
лежащих указанным пользователям и органам, за исключением административных правонару-
шений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального
значения), статьей 7.11 (за исключением административных правонарушений, совершенных на
территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.33
(за  исключением  административных  правонарушений,  совершенных  на  территориях  особо
охраняемых природных территорий федерального значения),  статьей 8.34 (в части админи-
стративных  правонарушений,  совершенных  с  биологическими  коллекциями,  содержащими
объекты животного мира, за исключением административных правонарушений, совершенных
на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения),  статьей
8.35 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.36 (за исключением
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения), частями 1 - 1.3 статьи 8.37 (за исключением админи-
стративных  правонарушений,  совершенных  на  территориях  особо  охраняемых  природных
территорий федерального значения), частью 3 статьи 8.37 (за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения) КоАП РФ (п. 14 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ);

11) должностные лица (государственные охотничьи инспектора) государственных учре-
ждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих государственный охотничий контроль и надзор, - об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных пунктом 14 ч.5 ст. 28.3 КоАП РФ (п. 15 ч. 5 ст. 28.3
КоАП РФ), т.е. перечисленных в вышеуказанном абзаце исследования.
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Что касается должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, то в
силу ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ их перечень определяется законами субъекта Российской Федера-
ции.

Перечисленные должностные лица,  уполномоченные составлять  протокол об админи-
стративном правонарушении в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ, также вправе принимать ре-
шение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении администра-
тивного расследования в соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП  согласно которой административ-
ное расследование проводится в случаях, если после выявления административного правона-
рушения в области охраны окружающей среды осуществляется экспертиза или иные процес-
суальные действия, требующие значительных временных затрат.

Группа органов из Главы 23 КоАП РФ:
1) районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними (ст. 23.2 КоАП РФ);

2) органы внутренних дел (полиция) (ст. 23.3 КоАП РФ) рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23 КоАП РФ;

3) пограничные органы (ст. 23.10 КоАП РФ) рассматривают дела об административных
правонарушениях,  предусмотренных частью 1 статьи 7.11,  статьями 8.16 -  8.20,  8.33,  8.35,
частью 2 статьи 8.37, статьями 8.38 КоАП РФ;

4) органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 23.13 КоАП РФ) рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.2, статьей 8.5 (в ча-
сти информации о состоянии атмосферного воздуха,  источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также о радиационной обстановке), частью 2 статьи 8.42 КоАП
РФ;

5) органы, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль,
государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимика-
тами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки и государственный
контроль за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения (ст. 23.15
КоАП РФ)  рассматривают  дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных
статьей 8.3 (в части административных правонарушений, относящихся к нарушениям правил
обращения с пестицидами и агрохимикатами при хранении и применении пестицидов и агро-
химикатов),  статьей 8.6 (в части административных правонарушений,  относящихся к само-
вольному снятию или перемещению почвы, уничтожению плодородного слоя почвы земель
сельскохозяйственного назначения), статьей 8.7 (в части административных правонарушений,
совершенных в отношении земель сельскохозяйственного назначения, включая мелиорирован-
ные земли) КоАП РФ;

6) органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в области мелиора-
ции земель (ст. 23.20 КоАП РФ) рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 10.9, 10.10 (за исключением судоходных гидротехнических соору-
жений) КоАП РФ;

7) органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной
земель  (ст.  23.21  КоАП  РФ)  рассматривают  дела  об  административных  правонарушениях,
предусмотренных статьей 7.1, статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования
землей и самовольной мены земельного участка), статьями 7.34, 8.8 КоАП РФ;

8)  органы, осуществляющие федеральный государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр (ст. 23.22 КоАП РФ) рассматрива-
ют дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.3 (за исключе-
нием случаев пользования участками недр местного значения), статьей 7.10 (в части самоволь-
ной уступки права пользования участками недр, за исключением уступки права пользования
участками недр местного значения), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения информации
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о состоянии недр, за исключением участков недр местного значения), статьей 8.9 (за исключе-
нием участков недр местного значения), частью 1 статьи 8.10 (за исключением участков недр
местного значения), статьей 8.11 (за исключением участков недр местного значения), частью 1
статьи  8.13  (в  части  нарушения  водоохранного  режима  на  водосборах  подземных  водных
объектов), частью 1 статьи 8.17 (в части нарушения условий лицензии на региональное геоло-
гическое изучение, геологическое изучение, поиск, разведку и разработку минеральных ресур-
сов, а также стандартов (норм, правил) по безопасному проведению поиска, разведки и разра-
ботки минеральных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континенталь-
ного шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской Федерации), статьей
8.18 (в части нарушения правил проведения ресурсных исследований), статьей 8.19, статьей
8.20 (в части незаконной передачи минеральных ресурсов) КоАП РФ;

9) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр (ст. 23.22.1 КоАП РФ) рассматривают дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 7.3 (в части пользования участками недр местного
значения),  статьей  7.10  (в  части  самовольной  уступки  права  пользования  участками  недр
местного значения), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения информации о состоянии
участков  недр  местного  значения),  статьей  8.9  (в  части  нарушения  требований  по  охране
участков недр местного значения), частью 1 статьи 8.10 (в части нарушения требований по ра-
циональному использованию участков недр местного значения), статьей 8.11 (в части проведе-
ния работ по геологическому изучению участков недр местного значения) КоАП РФ;

10) органы, осуществляющие федеральный государственный надзор в области исполь-
зования и охраны водных объектов (ст. 23.23 КоАП РФ) рассматривают дела об администра-
тивных  правонарушениях,  предусмотренных,  статьей  7.6  (в  отношении  водных  объектов,
подлежащих федеральному государственному надзору),  статьей  7.10  (в  части  самовольной
уступки права пользования водным объектом, подлежащим федеральному государственному
надзору), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения экологической информации о состоя-
нии водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору), статьями 8.12 -
8.15 (в отношении водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору),
статьей  8.42  (в  отношении водных объектов,  подлежащих федеральному государственному
надзору),  статьей 8.44 (в отношении водных объектов,  подлежащих федеральному государ-
ственному надзору), статьей 8.45 (в отношении водных объектов, подлежащих федеральному
государственному надзору) КоАП РФ;

11) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов
(ст. 23.23.1 КоАП РФ) рассматривают дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных статьей 7.6 (за исключением водных объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному надзору), статьей 7.10 (за исключением самовольной уступки права пользования
водным объектом, подлежащим федеральному государственному надзору), статьей 8.5 (в части
сокрытия или искажения экологической информации о состоянии водных объектов, за исклю-
чением водных объектов,  подлежащих федеральному государственному надзору),  статьями
8.12 - 8.15 (за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному
надзору), статьей 8.42 (за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному надзору), статьей 8.44 (за исключением водных объектов, подлежащих федерально-
му государственному надзору), статьей 8.45 (за исключением водных объектов, подлежащих
федеральному государственному надзору) КоАП РФ;

12) органы,  осуществляющие  государственный  лесной  контроль  и  надзор  (ст.  23.24
КоАП РФ) рассматривают дела об административных правонарушениях, статьей 7.9 (в преде-
лах своих полномочий в  соответствии  с  лесным законодательством),  статьей  7.10  (в  части
самовольной  уступки  права пользования  лесным участком или самовольной  мены лесного
участка в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями
8.24 - 8.27 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью
1 статьи 8.28 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), ста-
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тьями 8.29 - 8.32 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством)
КоАП РФ;

13) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственный лесной контроль и надзор (ст. 23.24.1 КоАП РФ),  рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.9, 7.10 (в пределах своих
полномочий в соответствии с лесным законодательством),  статьями 8.24 - 8.27 (в пределах
своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 1 статьи 8.28 (в преде-
лах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 8.29 - 8.32 (в
пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством) КоАП РФ;

14) органы, осуществляющие функции по контролю в области организации и функцио-
нирования особо охраняемых природных территорий федерального значения (ст. 23.25 КоАП
РФ), рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
7.4 (в части необеспечения сохранности особо охраняемых территорий и объектов окружаю-
щей среды при пользовании недрами), статьей 7.6 (в части водных объектов, расположенных
на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьями
7.8 - 7.10 (в части административных правонарушений, совершенных на территориях особо
охраняемых природных территорий федерального значения),  частью 1 статьи 7.11 (в  части
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения), статьями 8.5 - 8.9 (в части административных право-
нарушений,  совершенных на  территориях  особо  охраняемых природных территорий феде-
рального значения), статьями 8.12 - 8.14 (в части административных правонарушений, совер-
шенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения),
частью 1 статьи 8.16 (в части административных правонарушений, совершенных на террито-
риях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьями 8.17 и 8.18
(в части административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых
природных территорий федерального значения), статьей 8.21 (в части административных пра-
вонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения), статьями 8.25 - 8.36 (в части административных правонарушений, совер-
шенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения),
частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37 (в части административных правонарушений, совершенных на
территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.38
(в части административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых
природных территорий федерального значения), статьей 8.39 (в части административных пра-
вонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения либо в их охранных зонах (округах) КоАП РФ;

15) органы, осуществляющие функции по охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира и среды их обитания (ст. 23.26 КоАП РФ) рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7.11 (за исключе-
нием административных правонарушений,  совершенных на территориях особо охраняемых
природных территорий федерального значения), статьей 8.33 (за исключением административ-
ных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения), статьей 8.34 (в части административных правонарушений, совершен-
ных с биологическими коллекциями, содержащими объекты животного мира, за исключением
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения),  статьей  8.35  (за  исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения), статьей 8.36 (за исключением административных правонарушений, со-
вершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния), частями 1 и 1.1 статьи 8.37 (за исключением административных правонарушений, совер-
шенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения),
частью 3 статьи 8.37 (за исключением административных правонарушений, совершенных на
территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения) КоАП РФ;
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16)  органы, осуществляющие контроль и надзор в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов и среды их обитания (ст. 23.27 КоАП РФ) рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7.11, статьей 8.33
(в части нарушения правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологиче-
ских ресурсов, за исключением административных правонарушений, совершенных на терри-
ториях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.34 (в ча-
сти административных правонарушений, совершенных с биологическими коллекциями, содер-
жащими объекты животного мира, относящиеся к водным биологическим ресурсам, за исклю-
чением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых
природных территорий федерального значения), статьей 8.36 (в отношении объектов животно-
го мира, относящихся к водным биологическим ресурсам, за исключением обитающих на тер-
риториях особо охраняемых природных территорий федерального значения),  частями 2 и 3
статьи 8.37, статьями 8.38, 8.42 КоАП РФ;

17) органы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ст. 23.28 КоАП РФ)
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.5,
частями 1 и 2 статьи 8.40, статьей 8.43 КоАП РФ;

18) органы, осуществляющие государственный экологический контроль (ст. 23.29 КоАП
РФ) рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
7.6, частью 1 статьи 7.11, статьями 8.1, 8.2, 8.4 - 8.6, 8.12 (в части нарушения порядка отвода
земельных участков в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов), частями
1, 2, 4 статьи 8.13, частью 1 статьи 8.14, статьями 8.15, 8.18, 8.19, 8.21 - 8.23, частями 2 и 3 ста-
тьи 8.31, статьями 8.33 - 8.36, частью 3 статьи 8.37, статьями 8.39, 8.41 КоАП РФ;

19) органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасно-
сти гидротехнических сооружений (ст. 23.31 КоАП РФ) рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.3 (в части нарушения требова-
ний утвержденного в установленном порядке технического проекта по безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами), статьей 7.4 (в части необеспечения требований к
сохранности зданий и сооружений при пользовании недрами), статьей 8.7 (в части невыполне-
ния или несвоевременного выполнения обязанностей по рекультивации земель при разработке
месторождений  полезных  ископаемых,  включая  общераспространенные  полезные  ископае-
мые), частью 2 статьи 8.10, частями 1 и 3 статьи 8.17, статьей 8.19 (в пределах своих полномо-
чий), статьей 8.39 (об административных правонарушениях, совершенных на территориях са-
нитарных (горно-санитарных) зон и округов), статьей 10.10 (в части гидротехнических соору-
жений, за исключением судоходных гидротехнических сооружений) КоАП РФ;

20) органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в  сфере безопасности
при использовании атомной энергии (ст. 23.33 КоАП РФ) рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях,  предусмотренных статьей  8.5  (в  части сокрытия или искажения
экологической информации о радиационной обстановке) КоАП РФ;

21) органы, осуществляющие государственный пожарный надзор (ст. 23.34 КоАП РФ),
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.32 КоАП
РФ;

22) органы,  осуществляющие  государственный  надзор  за  техническим  состоянием
самоходных машин и других видов техники (ст. 23.35 КоАП РФ) рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23 (в части техники, под-
надзорной указанным органам) КоАП РФ;

23) органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере транспорта (ст.
26.36 КоАП РФ) рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 8.2 (в части нарушения экологических требований на морском, внутреннем вод-
ном, автомобильном транспорте, железнодорожном транспорте общего и необщего пользова-
ния), статьей 8.3 (в части нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами на
морском, внутреннем водном, автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, на железно-
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дорожном транспорте общего и необщего пользования), статьями 8.22, 8.23 КоАП РФ, статьей
10.10 (в отношении судоходных гидротехнических сооружений) КоАП РФ;

24) органы  государственной  инспекции  по  маломерным  судам  (ст.  23.40  КоАП  РФ)
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22,
8.23 (в части выпуска в эксплуатацию и эксплуатации маломерных судов с превышением нор-
мативов содержания загрязняющих веществ в выбросах или нормативов уровня шума) КоАП
РФ; 

25) органы,  уполномоченные в области  авиации (ст. 23.42  КоАП РФ) рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.2 (в части наруше-
ния экологических требований на воздушном транспорте), статьей 8.3 (в части нарушения пра-
вил обращения с пестицидами и агрохимикатами на воздушном транспорте), статьями 8.22,
8.23 КоАП РФ;

26) военная  автомобильная  инспекция  (ст.  23.77  КоАП  РФ),  ее  должностные  лица
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22,
8.23 КоАП РФ в отношении должностного лица воинской части, ответственного за техниче-
ское состояние и эксплуатацию транспортных средств, и водителя транспортного средства Во-
оруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований
при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны.

***
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 Приложение 6
Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1
Внести  в  Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»

от 17.01.1992 №2202-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст.
878; № 47, ст. 5620; 2000, № 2, ст. 140; 2001, № 53, ст. 5018; 2002, № 26, ст. 2523;
№ 30, ст. 3029; № 40, ст. 3853; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, №
29, ст. 2906; № 45, ст. 4586; 2007, № 10, ст. 1151; № 24, ст. 2830; № 31, ст. 4011;
2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3608; № 48, ст. 5753; 2010, № 27, ст. 3416;
2011, № 1, ст. 16; № 7, ст. 901; № 45, ст. 6327; № 46, ст. 6407; № 48, ст. 6730;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7609; 2013, № 19, ст. 2326, 2329; № 27, ст. 3448,
3477; № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 558; № 14, ст. 1560; № 23, ст.
2930) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 ст. 21 Закона о прокуратуре изложить следующим образом: 
«2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокурату-

ры не подменяют иные государственные, а также муниципальные органы и их
должностных лиц. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих приня-
тия мер прокурором».

2) статью 51 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
  «2. Генеральная прокуратура Российской Федерации ведет государствен-

ный единый статистический  учет  сведений о  выявленных административных
правонарушениях и лицах, привлеченных к административной ответственности,
а также устанавливает единый порядок формирования и представления отчетно-
сти в органах прокуратуры. Приказы Генерального прокурора Российской Феде-
рации по вопросам указанного статистического учета обязательны для органов
государственной власти и местного самоуправления». 

Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-
рации 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; 2003, № 27, ст. 2700; ст. 2717; № 46,
ст. 4440;  № 50,  ст. 4847;  2004,  № 31,  ст. 3229;  2005,  № 13,  ст. 1077;  № 30,
ст. 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 31, ст. 4007; 2008, № 52,
ст. 6227; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 1, ст. 1; № 30, ст. 4006; 2011, № 1, ст. 10;
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№ 7, ст. 901; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4298; № 30, ст. 4601; 2012,
№ 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 31, ст. 4320) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1.1 после слов «об административных правонарушениях»
дополнить словами «,  а также Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации».

2) часть 1 статьи 30.10 изложить в следующей редакции: 
«1. Не вступившее в законную силу постановление по делу об администра-

тивном правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих инстан-
ций по жалобам на это постановление могут быть опротестованы прокурором
или его заместителем в порядке и в сроки, установленные статьями 30.1, 30.2,
частями 1 и 3 статьи 30.3 настоящего Кодекса, а в арбитражный суд – в порядке,
предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федера-
ции.

2.  Протест прокурора или его заместителя на постановление по делу об
административном правонарушении и (или) последующие решения по жалобам
на это постановление рассматриваются в порядке и в сроки, установленные ста-
тьями 30.4-30.8 настоящего Кодекса, а в арбитражный суд – в порядке, преду-
смотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации».

3) часть  3 статьи 30.12 изложить в следующей редакции: 
«3. Право принесения протеста принадлежит Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации, его заместителям, прокурору субъекта Российской Федера-
ции, приравненным к ним прокурорам, их заместителям, а в отношении военно-
служащих и граждан, призванных на военные сборы,  –  прокурорам военных
округов, флотов и приравненных к ним прокурорам, Главному военному проку-
рору и их заместителям». 

4) в статье 24.6 слова «назначаемые им» заменить словами  «подчиненные
ему». 

Статья 3
Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от

24.07.2002 № 95-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 30, ст. 3012; 2005, № 14, ст. 1210; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2008,
№ 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 18, ст. 2145; № 31, ст. 4197; № 52,
ст. 6994; 2011, № 15, ст. 2038; № 29, ст. 4291, 4301; № 50, ст. 7364; 2012, № 26,
ст. 3439; № 53, ст. 7642; 2013, № 23, ст. 2884; № 27, ст. 3478)) следующие изме-
нения:

1) часть  2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Порядок судопроизводства в арбитражных  судах определяется Конститу-

цией Российской Федерации,  Федеральным конституционным законом «О су-
дебной системе Российской Федерации» и Федеральным конституционным зако-
ном «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Арбитражным процес-
суальным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ними другими федеральными законам, а также Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях».

2) часть 2 статьи 202 изложить в следующей редакции: 
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«2. Производство по делам о привлечении к административной ответствен-
ности возбуждается на основании заявлений органов и должностных лиц, упол-
номоченных в соответствии с федеральным законом составлять протоколы об
административных правонарушениях (далее в параграфе 1 главы 25 настоящего
Кодекса – административные органы), Генерального прокурора Российской Фе-
дерации или его заместителей,  прокуроров субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним прокуроров или их заместителей, прокуроров городов рай-
онов, иных территориальных прокуроров, приравненных к ним военных проку-
роров и прокуроров специализированных прокуратур или их заместителей (да-
лее в параграфах 1 и 2 главы 25 настоящего Кодекса – прокурор или его замести-
тель)  и обратившихся с требованием о привлечении к административной ответ-
ственности указанных в части 1 настоящей статьи лиц, осуществляющих пред-
принимательскую и иную экономическую деятельность».

3) в статьях 203-206 после слов «административного органа» редакции ста-
тей дополнить словами «прокурора или его заместителя», а после слов «прото-
кола об административном правонарушении» – словами «постановление о воз-
буждении дела об административном правонарушении». 

4)   часть 2 статьи 207 изложить в следующей редакции: 
«2. Производство по делам об оспаривании решений административных ор-

ганов возбуждается на основании заявлений юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, привлеченных к административной ответственности в
связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности,  об  оспаривании решений административных органов о  привлечении к
административной  ответственности,  на  основании  заявлений  потерпевших,  а
также прокурора или его заместителя, обратившихся с протестом на постановле-
ние по делу об административном правонарушении и (или) последующие реше-
ния по жалобам на это постановление.

Президент 
Российской Федерации

Пояснительная записка к проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты» 

Подготовленный законопроект направлен на совершенствование действую-
щих норм Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ),  Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее АПК РФ), Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» (далее – Закон «О прокуратуре»).

1. Часть 3 ст. 30.1 КоАП РФ предусматривает, что постановление по делу
об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитраж-
ным процессуальным законодательством.

Согласно ч. 4.1 ст. 30.13 КоАП РФ вступившие в законную силу решения
арбитражных судов по делу об административном правонарушении,  решения,
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принятые ими по результатам рассмотрения жалоб, протестов (представлений),
пересматриваются Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с
правилами, установленными КоАП РФ.

На лицо то обстоятельство, что указанные положения статей КоАП РФ на-
ходятся в некотором несогласовании с ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, в которой отсутству-
ет упоминание об АПК РФ.

Поскольку АПК РФ в разделе  III «Производство в арбитражном суде пер-
вой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публич-
ных правоотношений», главах 22 («Особенности рассмотрения дел, возникаю-
щих из административных и иных публичных правоотношений»), 25 («Рассмот-
рение дел об административных правонарушениях», состоящей из §1 «Рассмот-
рение дел о привлечении к административной ответственности» и §2 «Рассмот-
рение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности»),  29 («Рассмотрение дел в порядке упро-
щенного производства») и 36 («Производство  по пересмотру судебных актов в
порядке надзора»)  определяет особенности производства в  арбитражном суде
дел, возникающих из административных правоотношений, это позволяет отно-
сить АПК РФ (как вид федерального закона) к законодательству об администра-
тивной ответственности. 

Сам АПК РФ также содержит отсылочные нормы к КоАП РФ. В частности,
положение пункта 3 ч.  1 ст. 29 АПК РФ предусматривает, что «арбитражные
суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникаю-
щие из административных и иных публичных правоотношений экономические
споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами
предпринимательской и иной экономической деятельности:  об административ-
ных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к
компетенции арбитражного суда» (в частности, ст. 23.1 «Судьи» главы 23 «Су-
дьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях» КоАП РФ).

Согласно части 3 ст. 180 АПК РФ «решения арбитражного суда по делам об
административных правонарушениях, а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом или иным федеральным законом, и по другим делам вступают в закон-
ную силу в сроки и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом или
иным федеральным законом» (к примеру, ст. 30.19 «Вступление в законную силу
постановления, принятого по результатам рассмотрения в порядке надзора жа-
лобы, протеста» и ст. 31.1 «Вступление постановления по делу об администра-
тивном правонарушении в законную силу» КоАП РФ).

В Главе 25 АПК РФ часть 1 ст. 202 АПК РФ  устанавливает, что дела о при-
влечении к административной ответственности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской
и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным законом к подве-
домственности арбитражных судов, рассматриваются по общим правилам иско-
вого производства,  предусмотренным настоящим Кодексом,  с  особенностями,
установленными в настоящей главе и федеральном законе об административных
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правонарушениях  (раздел  IV  «Производство  по  делам  об  административных
правонарушениях» КоАП РФ).

Помимо указанного, в соответствии с ч. 1 ст. 207 АПК РФ дела об оспари-
вании  решений  государственных  органов,  иных  органов,  должностных  лиц,
уполномоченных в соответствии с Федеральным законом рассматривать дела об
административных правонарушениях,  о  привлечении к  административной  от-
ветственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам
искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностя-
ми, установленными в настоящей главе и федеральном законе об администра-
тивных правонарушениях (раздел IV «Производство по делам об администра-
тивных правонарушениях» КоАП РФ).

Однако согласно ч. 2 ст. 3 АПК РФ «порядок судопроизводства в арбитраж-
ных  судах  определяется  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и Фе-
деральным  конституционным  законом  «Об  арбитражных  судах  в  Российской
Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами», и в
ней  не содержится упоминание о КоАП РФ, т.к. он не принимается в соответ-
ствии с названными законами. Другими словами, в АПК РФ также имеются про-
тиворечия между собственными нормами при регулировании вопросов, связан-
ных с привлечением к административной ответственности.

Руководствуясь определением Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 03.02.2000 № 22-О1, согласно которому «ни один федеральный закон в
силу статьи 76 Конституции Российской Федерации не обладает по отношению
к другому федеральному закону большей юридической силой», на наш взгляд,
назрела необходимость законодательного приведения в соответствие между со-
бой как норм самого АПК РФ, так и собственных норм КоАП РФ, а также норм
КоАП РФ и АПК РФ в соответствие друг с другом в целях устранения имею-
щихся коллизий.

В данной связи вносятся изменения в ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, которая излага-
ется следующим образом: «Законодательство об административных правонару-
шениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним за-
конов субъектов Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, а также Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

Корреспондирующую норму следует включить и в ч. 2 ст. 3 АПК РФ, изло-
жив ее следующим образом: «Порядок судопроизводства в арбитражных судах
определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституци-
онным законом «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральным
конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ними другими федеральными законам, а также Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях».

1 СЗ РФ. –  2000. – №14. – Ст. 1532.
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Предлагаемые изменения позволят устранить имеющиеся противоречия в
КоАП РФ и АПК РФ и данных законов между собой при производстве по делам
об административных правонарушениях. Более того, понятие «законодательство
об административной ответственности» останется в узком смысле слова, т.е. бу-
дет представлено только законами и не войдет в противоречие с классическим
определением предмета прокурорского надзора, о котором мы ранее упоминали.

2. Поскольку пункт 2 статьи 21 Закона о прокуратуре не содержит запрета
подменять органы местного самоуправления и их должностных лиц, предлагает-
ся внести изменения в п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, изложив ее следующим
образом: 

«При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры
не  подменяют  иные  государственные,  а  также  муниципальные  органы  и  их
должностных лиц. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих приня-
тия мер прокурором».

3. При бездействии контролирующего (надзорного) органа  к мерам проку-
рорского реагирования (в  соответствии с  главой  25 АПК РФ) будет являться
заявление о привлечении к административной ответственности в соответствии
со ст. 204 АПК РФ. Коллизию между нормами КоАП РФ и АПК РФ, не преду-
сматривающего в ч. 2 ст. 202 права прокурора на обращение с заявлением в ар-
битражные суды, более десяти лет восполняет пункт 15 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 № 2 «О не-
которых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях», который фактически приравнял
статус прокурора к статусу органов и должностных лиц, уполномоченных в со-
ответствии с федеральным законом составлять протоколы об административных
правонарушениях, и наделил прокурора правами и закрепив обязанности адми-
нистративного  органа,  которые  предусмотрены  главой  25  и  иными  нормами
АПК РФ. 

Очевидно, что назрела необходимость законодательного закрепления права
прокурора на обращение с заявлением о привлечении к административной от-
ветственности в арбитражный суд. 

В связи с этим предлагаем часть 2 ст. 202 АПК РФ изложить в следующей
редакции: «2. Производство по делам о привлечении к административной ответ-
ственности возбуждается на основании заявлений органов и должностных лиц,
уполномоченных в соответствии с федеральным законом составлять протоколы
об административных правонарушениях (далее в параграфе 1 главы 25 настоя-
щего Кодекса – административные органы), Генерального прокурора Российской
Федерации или его заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним прокуроров или их заместителей, прокуроров городов рай-
онов, иных территориальных прокуроров, приравненных к ним военных проку-
роров и прокуроров специализированных прокуратур или их заместителей (да-
лее в параграфах 1 и 2 главы 25 настоящего Кодекса – прокурор или его замести-
тель)  и обратившихся с требованием о привлечении к административной ответ-
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ственности указанных в части 1 настоящей статьи лиц, осуществляющих пред-
принимательскую и иную экономическую деятельность».

Соответственно в статьях 203-206 АПК РФ после слов «административного
органа» редакции статей дополнить словами «прокурора или его заместителя», а
после слов «протокола об административном правонарушении» – словами «по-
становление о возбуждении дела об административном правонарушении». 

4. Подача заявлений об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности занимает не менее неодно-
значное положение в законодательном регулировании полномочий прокурора. 

В абзаце 2 пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации от 23.03.2013 № 15 «О некоторых вопросах участия про-
курора в арбитражном процессе»  закреплено, что с учетом части 1 статьи 202 и
части 1 статьи 207 АПК РФ, поскольку главой 25 АПК РФ не установлено иное,
полномочия прокурора на участие в делах об административных правонаруше-
ниях определяются в соответствии с КоАП РФ.

В силу ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ  прокурор вправе оспаривать не вступившие
в законную силу постановления административных органов по делам об адми-
нистративных правонарушениях в порядке и сроки, которые установлены ст. ст.
30.1 — 30.3 КоАП РФ. Прокурор в пределах своих полномочий вправе прино-
сить протест на постановление по делу об административном правонарушении
независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные феде-
ральным законом действия (п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ). 

Вместе с тем, прокурор отсутствует в перечне лиц, на основании заявления
которых в соответствии с ч. 2 ст. 207 АПК РФ в арбитражном суде возбуждается
производство по делам об оспаривании соответствующих решений.

В целях устранения законодательной коллизии необходимо включение ч. 2
ст. 207 АПК РФ (параграф 2 главы 25 АПК РФ) прокурора как субъекта обжало-
вания решений органов административной юрисдикции о привлечении к адми-
нистративной ответственности, изложив ее в следующей редакции: «2. Произ-
водство по делам об оспаривании решений административных органов возбу-
ждается на основании заявлений юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, привлеченных к административной ответственности в связи с осу-
ществлением  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности,  об
оспаривании решений административных органов о привлечении к администра-
тивной ответственности, на основании заявлений потерпевших, а также проку-
рора или его заместителя, обратившихся с протестом на постановление по делу
об административном правонарушении и (или) последующие решения по жало-
бам на это постановление.

При этом целесообразно включить корреспондирующую норму в главу 30
КоАП РФ, в частности, ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ изложить в следующей редакции:
«1. Не вступившее в законную силу постановление по делу об административ-
ном правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих инстанций
по жалобам на это постановление могут быть опротестованы прокурором или
его заместителем в порядке и в сроки, установленные статьями 30.1, 30.2, частя-
ми 1 и 3 статьи 30.3 настоящего Кодекса,  а  в  арбитражный суд – в порядке,
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предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федера-
ции. 2. Протест прокурора или его заместителя на постановление по делу об
административном правонарушении и (или) последующие решения по жалобам
на это постановление рассматриваются в порядке и в сроки, установленные ста-
тьями 30.4-30.8 настоящего Кодекса, а в арбитражный суд – в порядке, преду-
смотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации».

5. В силу ч. 3 ст. 30.12 КоАП РФ, предусматривающей право на обжалова-
ние, опротестование в порядке надзора постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, проте-
стов, право принесения протеста в порядке надзора принадлежит прокурорам
субъектов Российской Федерации и их заместителям, Генеральному прокурору
Российской Федерации и его заместителям, а в отношении военнослужащих и
граждан, призванных на военные сборы, - прокурорам военных округов, флотов
и приравненным к ним прокурорам, Главному военному прокурору и их заме-
стителям. Нужно оговориться, что из числа уполномоченных прокуроров Волж-
ский межрегиональный природоохранный прокурор и региональные транспорт-
ные прокуроры (их заместители)  лишены возможности приносить  такой про-
тест. В связи с этим, предлагаем внести изменения в ч. 3 ст. 30.12 КоАП РФ, из-
ложив ее в следующей редакции: «3. Право принесения протеста в порядке над-
зора принадлежит Генеральному прокурору Российской Федерации, его замести-
телям, прокурору субъекта Российской Федерации, приравненным к ним проку-
рорам, их заместителям, а в отношении военнослужащих и граждан, призван-
ных на военные сборы,  –  прокурорам военных округов, флотов и приравнен-
ных к ним прокурорам, Главному военному прокурору и их заместителям». 

6. Согласно ст. 24.6 КоАП РФ правом на осуществление надзора за соблю-
дением Конституции Российской  Федерации и  исполнением действующих на
территории Российской Федерации законов при производстве по делам об адми-
нистративных  правонарушениях  обладают Генеральный прокурор  Российской
Федерации и назначаемые им прокуроры. Из этого следует, что помимо руково-
дителя прокурорской системы речь идет только о таких категориях прокурор-
ских работников, как оперативные работники Генеральной прокуратуры России.
То есть осуществлять надзорную деятельность в данной сфере не вправе заме-
стители Генерального прокурора РФ (они назначаются на должность Советом
Федерации ФС РФ), а также прокурорские работники в прокуратурах региональ-
ного и районного звеньев.  В данной связи полагаем заменить слова  «назначае-
мые им» на слова «подчиненные ему» прокуроры.

7. Проводя своеобразную параллель состояния учета практики привлечения
к административной и уголовной ответственности, отметим, что Федеральным
законом от 07.02.2011 № 4-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О полиции» существенно изменен порядок ведения статистической отчетно-
сти. Согласно новой редакции статьи 51 Федерального закона от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации ведет государственный единый статистический учет заявле-
ний и  сообщений о  преступлениях,  состояния преступности,  раскрываемости
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преступлений,  состояния и результатов следственной работы и прокурорского
надзора, а также устанавливает единый порядок формирования и представления
отчетности в органах прокуратуры. Приказы Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по вопросам указанного статистического учета обязательны для
органов государственной власти.

Ранее в соответствии с ч. 7 ст. 9 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» на Генеральную прокуратуру Российской Федерации  возложено формирова-
ние ежегодного сводного плана проведения плановых проверок и размещение
его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
сети «Интернет». Генеральная прокуратура Российской Федерации стала субъек-
том официального статистического учет».

В настоящее время назрела необходимость создания государственного еди-
ного статистического учета сведений о выявленных административных правона-
рушениях,  в  том числе  в  экологической  сфере,  в  котором найдет  отражение
практика привлечения к административной ответственности виновных лиц при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля, в том числе по результатам рассмотрения вынесенных органами прокурату-
ры постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении
применительно к отдельным направлениям деятельности.

С учетом тенденций изменений законодательства, считаем необходимым за-
конодательно  закрепить  за  Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации
ведение государственного единого статистического учета сведений о выявлен-
ных административных правонарушениях.

В данной связи полагаем необходимым внести изменения в статью 51 Зако-
на о прокуратуре, дополнив её пунктом 2:  «Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации ведет государственный единый статистический учет сведений о
выявленных  административных  правонарушениях  и  лицах,  привлеченных  к
административной  ответственности,  а  также  устанавливает  единый  порядок
формирования и представления отчетности в органах прокуратуры. Приказы Ге-
нерального прокурора Российской Федерации по вопросам указанного статисти-
ческого  учета  обязательны  для  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления». 

Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу 
в связи с принятием проекта Федерального закона «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  не  потребует  признания
утратившими  силу,  приостановления,  изменения  или  принятия  нормативных
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правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

Финансово-экономическое обоснование к проекту Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Реализация  проектам  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует допол-
нительных расходов средств федерального бюджета.

***
Приложение 7

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от ____________ года                                                                                  №_______

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 
об административной ответственности в экологической сфере»

В целях обеспечения законности и повышения эффективности осуществле-
ния прокурорского надзора за исполнением законодательства об административ-
ной ответственности в экологической сфере», руководствуясь ст. 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, начальни-
ков  главных  управлений  и  управлений Генеральной  прокуратуры Российской
Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
прокуроров, прокуроров городов районов, иных территориальных прокуроров,
приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров специализированных
прокуратур обеспечить надлежащий прокурорский надзор за исполнением зако-
нодательства об административной ответственности в экологической сфере.
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2. Считать  надзор  за  исполнением  законодательства об административной
ответственности в экологической сфере приоритетным направлением надзорной
деятельности органов прокуратуры. Мерами прокурорского реагирования доби-
ваться неукоснительного исполнения органами административной юрисдикции
законодательства об административной ответственности в сфере охраны окру-
жающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасно-
сти.

3. К объектам надзора относить следующие органы: федеральные органы ис-
полнительной власти (федеральные министерства, службы, агентства), их терри-
ториальные  органы и структурные подразделения,  их  уполномоченные  долж-
ностные лица, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления, их структурные подразделения и уполномо-
ченные должностные лица, применяющие законодательство об административ-
ной ответственности в экологической сфере посредством составления протоко-
лов  об  административных  правонарушениях,  проведения  административного
расследования, рассмотрения дел об административных правонарушениях, пере-
смотра постановлений и решений по ним и исполнения постановлений по делам
об административных правонарушениях в экологической сфере, а  также законо-
дательные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, принимающие законы субъектов Российской Федерации об
административной ответственности за отдельные виды экологических правона-
рушений.

4. Взять под контроль все источники информации о нарушениях законода-
тельства об административной ответственности в экологической сфере: жалобы
и обращения граждан; сообщения из средств массовой информации, материалы
проверок  контролирующих (надзорных) органов;  жалобы и обращения долж-
ностных лиц, представителей юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на действия (бездействие) и решения работников органов администра-
тивной юрисдикции в экологической сфере;  информация правоохранительных
органов; информация,  размещенная в сети Интернет; материалы и документы
государственных органов,  органов местного самоуправления  и  общественных
объединений; статистическая отчетность, аналитические справки и отчеты орга-
нов административной юрисдикции, а также судов и др.

5. При осуществлении надзора за исполнением законодательства об админи-
стративной ответственности в экологической сфере всегда проверять фактиче-
ское исполнение постановлений по делам об административных правонаруше-
ниях (фактическая уплата  административных штрафов и т.д.);  законность  со-
ставления  протокола  по  делу  об  административном правонарушении  (т.е.  за-
конность возбуждения должностными лицами дел об административных право-
нарушениях,  проведения  административного  расследования),  а  территориаль-
ным и военным прокурорам помимо указанного проверять законность примене-
ния мер административного принуждения (доставления, задержания и т.д.);

6. Систематически не реже двух раз в месяц проводить проверки мест содер-
жания лиц, подвергнутых административному задержанию на основании реше-
ний несудебных органов. Территориальным и военным прокурорам незамедли-
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тельно освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых адми-
нистративному задержанию на основании решений несудебных органов.

7. При осуществлении надзора шире использовать следующие способы взаи-
модействия прокуратуры с органами государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля: взаимный обмен информацией о состоянии законности
в экологической сфере и мерах, направленных на борьбу с экологическими пра-
вонарушениями,  по  их  предупреждению,  выявлению,  пресечению  и  устране-
нию, а также устранению причин и условий, им способствующих; согласование
органами прокуратуры мероприятий, выполняемых органами государственного
контроля  (надзора)  и муниципального  контроля,  а  также планов проведения
проверок в рассматриваемой сфере; 4) проведение межведомственных совеща-
ний с руководителями контролирующих (надзорных) органов; участие предста-
вителей органов контроля (надзора) в рабочих группах по подготовке координа-
ционных совещаний руководителей правоохранительных органов, а также в ра-
боте таких совещаний.

8. При наличии в субъекте Российской Федерации природоохранной проку-
ратуры, в целях исключения дублирования надзорных полномочий  специализи-
рованными и территориальными прокуратурами прокурорам субъектов Федера-
ции обязательно издавать приказ о разграничении компетенции природоохран-
ной и  территориальных  прокуратур,  между которыми надзорные полномочия
распределять в зависимости от органов административной юрисдикции с указа-
нием их наименования (природоохранные прокуроры надзирают за территори-
альными органами экологических федеральных органов исполнительной власти
(Управлениями Росприроднадзора, Росреестра и т.д.) и региональными органами
административной юрисдикции,  а  территориальные прокуроры – за  органами
местного самоуправления (административными комиссиями и т.д.) в экологиче-
ской сфере.

9. Прокуратуре субъекта Российской Федерации обязательно принимать ор-
ганизационно-распорядительный документ о взаимодействии с органами госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля в экологической
сфере.

10. В целях восстановления нарушенных прав граждан применять исчерпы-
вающие меры прокурорского реагирования как к должностным лицам органов
административной юрисдикции в экологической сфере, так и к юридическим и
должностным лицам за экологические правонарушения. Во всех случаях выяв-
ления нарушений добиваться восстановления законности и решать вопрос об от-
ветственности виновных лиц. 

11. Информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации о со-
стоянии надзора за исполнением законодательства об административной ответ-
ственности в экологической сфере  в докладах по результатам работы за год. 

12. Главному управлению по надзору за исполнением федерального законо-
дательства Генеральной прокуратуры Российской ежегодно обобщать состояние
законности и прокурорского надзора в указанной сфере.

13. Опубликовать настоящее указание в журнале «Законность».
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14. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на первого за-
местителя Генерального прокурора Российской Федерации. 

15. Указание  направить  заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации,
городов, районов и иным территориальным прокурорам, которым довести его
содержание до сведения подчинённых работников.

Генеральный прокурор
Российской Федерации

***
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	В настоящем исследовании под «экологической сферой» применительно к законодательству об административной ответственности, через призму конституционных норм, нами понимается область охраны окружающей среды и природопользования, обеспечения экологической безопасности, а под экологическими правонарушениями (а равно правонарушениями в экологической сфере) – правонарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечения экологической безопасности.

