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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании президиума Государственного совета «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации» 11 апреля 2013 г., «Россия – крупнейшая лесная держава. Самые мощные зелёные «лёгкие» Земли. Можно сказать, что это ключевой фактор поддержания экологического равновесия на планете. Такое глобальное значение российского леса умножает нашу ответственность по его сохранению и воспроизводству, тем более что он является экологическим каркасом для всей нашей планеты, колоссальным ресурсом для экономики, для экономического роста, для повышения благосостояния и укрепления здоровья наших граждан. При этом ключевое значение имеет охрана, защита и воспроизводство леса» URL: http://www.kremlin.ru/news/17876 (дата обращения: 03.03.2014)..
«Леса занимают 69 процентов территории России, это 25 процентов, четверть мирового лесного покрова» URL: http://www.kremlin.ru/news/17876 (дата обращения: 03.03.2014).
.
По данным причинам и в связи с провозглашением России себя правовым государством вопрос об охране и защите лесов является одним из наиболее приоритетных в экологической политике нашего государства и приобрел особую значимость. Построение правового государства немыслимо без соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в том числе права человека на благоприятную окружающую среду, закрепленного в ст. 42 Конституции Российской Федерации.
Для России леса представляют собой особое национальное богатство. Они являются одним из ключевых факторов сохранения благоприятной среды жизни граждан, социально-экономического и культурного развития. Лесам принадлежит исключительная роль в жизни коренного и местного сельского населения страны. Они являются особой культурной, социальной, экологической и экономической ценностью.
При этом Российская Федерация принадлежит к группе стран мира с наихудшей экологической ситуацией в данной сфере. Повсеместно нерационально и варварски вырубаются леса, ежегодно огромные площади лесного фонда уничтожаются лесными пожарами. Так, по данным Рослесхоза всего в 2013 г. возникло 10 000 лесных пожаров общей площадью 1,3 млн. га лесного фонда Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства. URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения: 03.03.2014).. По сведениям ГИАЦ МВД России в 2000 г. было зарегистрировано 7 514 фактов незаконных рубок, а в 2013 г. такой показатель был зафиксирован на уровне 14 640 преступлений Выборочные статистические данные из формы 1-ЕГС (491) «Единый отчет о преступности», утвержденной приказом Генерального прокуратура Российской Федерации от 02.07.2012 № 250 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения» // СПС  «Консультант Плюс».. 
«Лес нужно спасать и от незаконных вырубок. В последние пять лет они увеличились на 66 %, их объёмы по-прежнему колоссальные» Стенограмма заседания президиума Государственного совета «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации» 11 апреля 2013 г. // URL: http://www.kremlin.ru/news/17876 (дата обращения: 03.03.2014)..
Опыт реализации публичного интереса при охране и защите лесов в ряде зарубежных стран (Китай, ряд Европейских государств и др.) показывает, что преодоление негативных явлений и решение важных экологических проблем через развитие института охраны и защиты лесов не может быть расценено как явление одномоментное, что, в свою очередь определяет в качестве одной из важнейших государственных задач текущего и будущего уровней обеспечение законности в рассматриваемой сфере.
Состояние лесов во многом зависит от того, как исполняются законы об их защите и охране. Иначе говоря, точное исполнение законодательства в данной сфере всеми органами, должностными лицами, руководителями хозяйствующих субъектов, предпринимателями, общественными организациями и гражданами способствует оздоровлению лесов и окружающей среды и повышению экологической безопасности.
Однако, практика работы органов прокуратуры, природоохранных органов, правоохранительных органов свидетельствует о том, что повсеместно выявляются факты нарушения соответствующих законов. Как следствие, это приводит к загрязнению окружающей среды, истощению и уничтожению лесов, причинению существенного экономического и экологического вреда в виде негативных, зачастую необратимых последствий и представляет нередко непосредственную опасность для здоровья и жизни человека.
Данный тезис подтверждают ежегодные государственные доклады о состоянии окружающей среды в Российской Федерации, публикуемые ранее Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды, а ныне Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
По мнению многих специалистов, обезлесение относится к экологическим явлениям, представляющим серьезную опасность для человечества и требующим безотлагательных и эффективных действий, направленных на их устранение См.: Global Crises, Global Solutions / Ed. by D. Lombog. Cambridge University Press, 2004. .
Таким образом, обеспечение сохранности лесных ресурсов является одной из серьезных экологических и экономических проблем Российской Федерации. В связи с этим и в силу задач, определенных Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с послед. изменениями)., организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации См.: приказы Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; приказ Генерального прокурора РФ от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий»; от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»; указание Генерального прокурора РФ от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров»; от 09.06.2014 № 307/36 « Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования; совместное указание Генерального прокурора РФ, МВД России и Рослесхоза от 14.05.1997 № 25/7 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями федерального лесного законодательства и порядке оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы»., надзор за исполнением законов об охране и защите лесов должен являться одним из приоритетных направлений их природоохранной деятельности, постоянно находиться на контроле прокуроров.
Предпринимаемые в последнее время меры по укреплению законности в сфере охраны и защиты лесов, включая введение Рослесхозом Функциональной подсистемы охраны лесов от пожаров и защиты от вредителей и болезней леса Приказ Рослесхоза от 22.05.2012 № 200 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // СПС «Консультант Плюс»., наличие подразделения в Генеральной прокуратуре Российской Федерации – Отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере, логически отвечающего за вопросы надзора за исполнением законов об охране и защите лесов и др., свидетельствуют о поиске мер по повышению эффективности существующего правозащитного механизма.
При этом деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в рассматриваемой сфере правоотношений, учитывая постановку вопроса о выдвижении ее в число приоритетных направлений, нуждается в совершенствовании. 
Для успешного осуществления практической деятельности по реализации механизма воздействия органов прокуратуры на состояние законности в сфере охраны и защиты лесов необходимо проведение систематической и глубокой научной проработки наиболее важных аспектов. Указанное свидетельствует о потребности в изучении проблемных вопросов, в том числе препятствующих повышению эффективности надзорной деятельности, и о необходимости выработки теоретических и методологических основ ее осуществления, имеющих целью воздействие надзорной практики прокуроров на состояние законности в области охраны и защиты лесов.
Вышеуказанные обстоятельства предопределяют актуальность темы настоящего диссертационного исследования.
Степень научной разработанности темы. Вопросы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в экологической сфере ранее исследовались в кандидатских диссертациях Агеева А.А. «Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской Федерации» (1998 г.), Виноградова В.П. «Обеспечение средствами прокурорского надзора экологической безопасности на территории Волжского бассейна» (1999 г.), Винокурова А.Ю. «Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства» (2000 г.), Дарбиняна А.А. «Прокурорский надзор за законностью правовых актов, издаваемых Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и подведомственными ему федеральными органами» (2013 г.), Добрецова Д.Г. «Прокурорский надзор как средство защиты экологических прав человека и гражданина» (2002 г.), Иванова В.Е. «Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства в Вооруженных Силах Российской Федерации» (2006 г.), Кириченко С.Г. «Прокурорский надзор за соблюдением природоохранного законодательства» (2003 г.), Пустоваловой О.А. «Совершенствование прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства» (2011 г.).
Весомый вклад в систему знаний о природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации внесен докторской диссертацией Винокурова А.Ю. «Проблемы совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации» (2006 г.).
Однако до сих пор отсутствуют диссертационные разработки по вопросам осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов, повышения его эффективности, совершенствования методологической базы, выработки представлений о его соответствии современным сложившимся условиям, что обусловило актуальность и необходимость проведения настоящего исследования.
Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся в процессе организации и осуществления органами прокуратуры надзора за исполнением законов об охране и защите лесов. 
Предметом исследования является деятельность органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов об охране и защите лесов; совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере охраны и защиты лесов, и вопросы осуществления прокурорского надзора в данной сфере; общие закономерности и специфика организации и осуществления надзора на данном направлении; труды ученых, относящиеся к теме исследования.
Целью исследования является разработка теоретико-правовых положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, выработка предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего общественные отношения в сфере охраны и защиты лесов, как обязательного компонента среди направлений повышения эффективности надзорной деятельности прокуроров.
Достижение поставленной цели предопределило решение следующих основных задач исследования: 
	изучение нормативно-правовой базы регулирующей общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны и защиты лесов, выявление пробелов и предложение путей их устранения;
	определение системы органов государственной власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, в целях конкретизации этих органов, как объектов прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов;
	исследование сущности прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов и его правовой основы, уточнение его предмета, пределов и задач;
	изучение состояния прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов за 2008-2013 гг.;

исследование содержания организации работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов об охране и защите лесов, имеющих особое значение в организации надзора в данной сфере;
рассмотрение особенностей применения прокурорами полномочий при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов;
формулирование выводов и предложений по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов на основе проведенного исследования.
Методологическая основа исследования представлена группами общенаучных (анализ, синтез, диалектический метод, индукция, дедукция, обобщение) и частнонаучных методов научного познания (сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический, системно-структурный анализ, социологические методы (анкетирование прокурорских работников); контент-анализ докладных записок прокуроров, организационно-распорядительных и информационно-аналитических документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, публикаций в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет»)). 
Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, включая Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых:
- в области теории государства и права, конституционного и административного права: С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, М.В. Баглая, Д.Н. Бахраха, В.В. Лазарева, А.В. Мелехина, В.С. Нерсесянца, Ю.А. Тихомирова, Г.Ф. Шершеневича и др.;
- в области теории прокурорского надзора: Т.А. Ашурбекова, В.И. Баскова, С.Г. Березовской, В.Г. Бессарабова, В.В. Гаврилова, В.Г. Даева, Н.Н. Карпова, А.Х. Казариной, В.В. Клочкова, Ф.М. Кобзарева, Б.В. Коробейникова, М.Н. Маршунова, Н.В. Муравьева, А.Я. Мыцыкова, В.П. Рябцева, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова, Н.В. Субановой, А.Я. Сухарева, М.С. Шалумова, В.И. Шинда, В.Б. Ястребова и др.;
- в области теории прокурорского надзора за исполнением законов в экологической сфере: А.А. Агеева, В.П. Виноградова, А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова, А.А. Дарбиняна, Д.Г. Добрецова, В.Е. Иванова, С.Г. Кириченко, О.А. Пустоваловой, Н.В. Сусловой и др.;
- в области лесного, природоресурсного и экологического права: работы Е.Н. Абаниной, В.О. Артамоновой, С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, В.К. Быковского, Э.У. Галишина, А.П. Демина, О.А. Зиновьевой, Ж.Б. Ивановой, Д.Н. Конокотина, О.И. Крассова, Ф.Т. Латыпова, А.А. Лачина, Д.В. Малышева, Е.Н. Пугач, М.О. Тяпкина, Н.И. Хлуденевой, Ю.И. Шуплецовой и других авторов, в которых рассматриваются различные аспекты охраны и защиты лесов.
Эмпирической основой исследования послужили результаты проведенных автором за период 2010-2013 гг. обобщений более 170 докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры; данных ведомственной статистической отчетности о состоянии надзора в сфере лесопользования и охраны и защиты лесов за период 2008-2013 гг. по формам «П», «ОН», «К»; информаций о проведенных проверках и принятых актах прокурорского реагирования в сфере охраны и защиты лесов, в том числе размещенных на официальных сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской федерации и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Российской Федерации за период 2010-2013 гг.; информационно – аналитических материалов Генеральной прокуратуры Российской Федерации; результаты опроса 261 прокурорского работника из более чем 20 субъектов Российской Федерации, в том числе 90 работников межрайонных природоохранных прокуратур, проходивших обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2012-2013 гг., по проблемам организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов.
Так же автором проанализированы ежегодные «Доклады о состоянии и использовании лесов Российской Федерации», опубликованные на официальном сайте Рослесхоза за период 2010-2013 гг.; данные Государственного лесного реестра за период 2010-2013 гг.; формы статистической отчетности, содержащие сведения об охране и защите лесов, размещенные на официальном сайте Росстата за период 2007-2012 гг.; данные ежегодных отчетов об использовании органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий за период 2010-2013 гг.; и другие сведения о работе органов публичной власти, реализующих полномочия в сфере охраны и защиты лесов, опубликованные за период 2007-2013 гг. в периодической печати и размещенные на официальных сайтах в сети Интернет.
Изучались материалы административной и судебной практики по теме диссертации.
Кроме того, автором использован личный опыт надзорной работы в органах прокуратуры Красноярского края.
Научная новизна исследования заключается в том, что автором рассмотрена совокупность теоретических, методологических и практических вопросов, касающихся сущности, содержания и особенностей организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов. 
В работе сформулирована авторская позиция в отношении предмета прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов; конкретизированы цели и задачи надзорной деятельности; проанализирована правоприменительная практика, дана оценка состояния надзора за исполнением законов в исследуемой в сфере. На основе результатов изучения материалов прокурорских проверок и проведенного анкетирования систематизированы типичные нарушения законов в сфере охраны и защиты лесов.
Автором подготовлены предложения по внесению изменений в федеральное законодательство и организационно – распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, направленные на повышение эффективности деятельности прокурора по обеспечению законности в сфере охраны и защиты лесов.
На защиту выносятся следующие выводы и положения:
Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов в настоящее время является приоритетным направлением в рамках надзора за исполнением законов в экологической сфере, что обусловлено низким состоянием законности и не отвечающим ему качеством работы системы органов, осуществляющих управление вопросами охраны и защиты лесов. Приоритетность надзора подчеркивается в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации, ориентирующих нижестоящих прокуроров на повышение его эффективности.
2. Для целей конкретизации сферы общественных отношений, обеспечивать законность в которой призваны прокуроры, автором сформулировано определение охраны и защиты лесов – как комплекса организационных, правовых и других мер, направленных на сохранение лесов, осуществляемое путем охраны лесов от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами), от незаконных рубок и от иного негативного воздействия, а также направленных на защиту лесов от вредных организмов, и осуществляемых, в том числе, с помощью применения мер юридической ответственности. 
3. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, как вид государственной деятельности, представляет деятельность специально – уполномоченных государственных органов – органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, в сфере охраны и защиты лесов в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
4. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов составляют:
– соблюдение положений Конституции Российской Федерации, устанавливающих основы охраны и защиты лесов, и исполнение законов, регулирующих общественные отношения в сфере охраны и защиты лесов, органами, организациями, должностными и иными лицами, перечисленными в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также соответствие указанным законам правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере охраны и защиты лесов, издаваемых соответствующими органами, организациями и лицами.
В предмет надзора также входит исполнение органами местного самоуправления и их должностными лицами положений уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны и защиты лесов; 
– соответствие Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам охраны и защиты лесов;
– соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного лесного надзора (лесной охраны) и муниципального лесного контроля.
5. В целях совершенствования методики прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов автором предложена классификация типичных нарушений законов в данной сфере:
1) нарушения в сфере охраны лесов от пожаров;
2) нарушения в сфере охраны лесов от незаконных рубок;
3) нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации при выделении и расходовании средств на осуществление мероприятий по охране и защите лесов, а также законодательства в сфере проведения и исполнения государственных (муниципальных) заказов;
4) нарушения законов в сфере защиты лесов от вредных организмов;
	нарушения законодательства, регламентирующего порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (лесопользователей) органами, уполномоченными на осуществление государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля; 
	нарушения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих административную ответственность за совершение правонарушений в сфере охраны и защиты лесов;
	нарушения законности при издании нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере правоотношений;

нарушения надлежащего исполнения закрепленных в ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
9) иные нарушения в области охраны и защиты лесов:
- загрязнения лесов бытовыми отходами;
- нарушения законов об охране и защите лесов при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
6. В целях более оптимального нормативного упорядочения общественных отношений в сфере охраны и защиты лесов, на обеспечение законности в которой направлена надзорная деятельность прокуроров диссертантом предлагается:
	 дополнить ст. 51 Лесного кодекса Российской Федерации положениями о закреплении охраны лесов от незаконных рубок и о необходимости разработки и утверждения перечня мероприятий, осуществляемых в целях охраны лесов от незаконных рубок органом, уполномоченным по нормативно-правовому регулированию в сфере охраны природных ресурсов;
	 дополнить главу 3 Лесного кодекса Российской Федерации следующим определением: «незаконная рубка представляет собой рубку лесных насаждений, деревьев, кустарников, лиан без разрешительных документов, то есть документов, подтверждающих происхождение и легальность древесины (договора аренды лесных участков, договора купли-продажи лесных насаждений, иных правовых оснований), или рубку по вышеперечисленным разрешительным документам, выданным с нарушением действующих правил, а также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников, лиан, как указано в разрешительных документах, до или после установленных в разрешительных документах сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования лесным участком»;
	 внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктов, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров», определяющие необходимый объем сил и средств и их видов (количество техники, оборудования, противопожарного снаряжения и иных средств тушения лесных пожаров) для получения лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров, установив взаимосвязь объемов имеющегося имущества с площадями лесов, на которых с его использованием допускается тушение лесных пожаров;

7. Разработанный автором проект указания Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов».
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы, положения и предложения научно-прикладного характера могут быть охарактеризованы как определенный вклад в систему научных знаний в области прокурорской деятельности, обеспечивающий целостное представление о прокурорском надзоре за исполнением законов об охране и защите лесов. Сформулированные положения могут быть использованы при дальнейших теоретических исследованиях актуальных вопросов прокурорского надзора, подготовке научных и методических пособий для прокуроров.
Практическая значимость исследования определяется возможностью применения полученных диссертантом научно обоснованных выводов, предложенных практических рекомендаций в ходе непосредственной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением законов об охране и защите лесов, при разработке частных методических рекомендаций по его осуществлению, а также в учебном процессе при обучении студентов по дисциплине «Прокурорский надзор», в системе повышения квалификации прокурорских работников Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и межрегиональных центрах профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные выводы и положения исследования изложены в 10 научных работах, в том числе в 4 статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России.
Положения и выводы диссертации докладывались автором на научно-практических конференциях: «Обеспечение законности в Российской Федерации» (г. Москва, 2011 г.), «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» - IV научно-практическая конференция молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры РФ (г. Москва, 2012 г.), «Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации» (г. Москва, 2012 г.), «Сотрудничество государств - участников СНГ в борьбе с коррупцией: проблемы и перспективы» (г. Москва, 2013 г.), «Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю.Г. Корухова)» (г. Москва, 2013 г.), «Прокурорская деятельность: вопросы теории и практики» (г. Москва, 2014 г.).
Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались в отделе проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере административных правоотношений Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, внедрены и использованы в: практике работы прокуратуры Московской области (Акт о внедрении от 15.09.2014) и прокуратуры Хабаровского края (Акт о внедрении от 30.09.2014); учебном процессе при проведении занятий на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Акт о внедрении от 02.07.2014),  в практике работы Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края (Акт о внедрении от 30.09.2014).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя 8 параграфов, заключения, библиографического списка и приложения.








Глава 1. Теоретические и правовые основы деятельности 
органов прокуратуры по осуществлению надзора 
за исполнением законов об охране и защите лесов

1.1. Правовое регулирование отношений в сфере охраны и защиты лесов

Отношения в сфере охраны и защиты лесов регламентируются Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ), международными актами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – субъекты РФ), ведомственными нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области охраны и защиты лесов, муниципальными правовыми актами.
Эффективность правового регулирования в значительной степени зависит от состояния нормативно-правовой базы и действенности специально уполномоченных государственных органов.
В последнее время нормативная база охраны и защиты лесов непрерывно обновляется, представляя собой довольно сложную систему законов, подзаконных нормативно-правовых актов и ведомственных документов. При этом растущий массив экологического законодательства не влияет на качество окружающей среды, которое из года в год ухудшается Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 год: информ. – аналитич. доклад / под общ. ред. И.Э. Звечаровского. – М., 2011. – С. 173..
Основополагающим документом, устанавливающим основы регулирования отношений в области охраны и защиты лесов, является Конституция РФ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 9. – Ст. 851., статья 9 которой закрепляет, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
В свою очередь ч. 2 ст. 36 Конституции РФ говорит о том, что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
В ст. 58 Конституции РФ предусмотрена обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Одновременно Конституция гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 
Наконец, в ст. 72 Конституции РФ закреплено, что в совместном ведении России и ее субъектов находятся: вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий; лесное законодательство, законодательство об охране окружающей среды. 
Закрепленные в Конституции РФ основы правового регулирования отношений в сфере охраны и защиты лесов конкретизированы в законах и подзаконных нормативных правовых актах. 
Международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны и защиты лесов осуществляется в рамках многосторонних конвенций и соглашений, международных организаций, а также двусторонних договоров и соглашений со странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Федеральные законы об охране и защите лесов тесно связаны с источниками международного права, с Европейской рамочной конвенцией о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей Федеральный закон от 22.07.2002 № 91-ФЗ «О ратификации Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей» // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3008; Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 10. – С. 3 - 120. (вместе с типовыми и рамочными соглашениями, уставами и контрактами о приграничном сотрудничестве между территориальными сообществами и властями), заключенной в г. Мадриде 21 мая 1980 г., с Декларацией Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию Действующее международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 687 - 692., принятой на конференции ООН 14 июня 1992 г., провозгласившей принципы для глобального консенсуса в отношении использования, сохранения и устойчивого развития природных ресурсов, в том числе лесов, с Международной конвенцией по карантину и защите растений Постановление Правительства РФ от 18.12.2001 № 874 «О принятии Российской Федерацией пересмотренного текста Международной конвенции по защите растений» // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 2). – Ст. 4977; Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 7. – С. 56 – 84., представляющей собой международное соглашение по защите растений 1952 г., целью которого является защита как культивируемых, так и дикорастущих растений, за счет предотвращения распространения вредных организмов.
В рамках двухстороннего взаимодействия можно назвать пример сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации (далее – Рослесхоз), органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, граничащих с Монголией, и Министерства охраны окружающей среды и зеленого развития, органов государственной власти субъектов Монголии, органов местного самоуправления муниципальных образований, граничащих с Российской Федерацией, в целях: улучшения работы по профилактике и тушению лесных и степных пожаров на приграничных территориях и сокращения причиняемого ими ущерба и оказания взаимопомощи и обмена опытом по борьбе с лесными и степными пожарами Распоряжение Правительства РФ от 29.08.2014 № 1663-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об охране лесов от пожаров» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.09.2014)..
Основным законодательным актом в области охраны и защиты лесов является Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278 (с послед. изменениями). (далее – ЛК РФ). 
Следует отметить, что постоянно на протяжении длительного периода времени в ЛК РФ вносятся изменения, которые также касаются вопросов охраны и защиты лесов, что еще раз свидетельствует, с одной стороны, о важности, а, с другой, о наличии проблем, вопросов касающихся обеспечения законности в данной сфере.
Одной из основных причин привнесения новым ЛК РФ большого количества неопределенностей и противоречий в лесное законодательство Об этом высказываются многие представители научного сообщества. См.: Васильева М.И. Правовое регулирование лесных отношений в новом Лесном кодексе РФ // Журнал российского права. – 2007. – № 1. – С. 75; Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. С.А. Боголюбова. – М.: Проспект, 2007; Лесной кодекс Российской Федерации: комментарии: 2-е изд., доп. / под ред. Н. Комаровой. – М.: ВНИИИЛМ, 2007; Мазуров А.В. Комментарий к новому Лесному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». – М.: Частное право, 2007; Моисеев Н.А. Парадоксы Лесного кодекса 2006 г. // Правовое регулирование использования и охраны лесов: тезисы докладов научно-практической конференции 6 июня 2011г. / под общ. ред. Е.Л. Мининой. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2011; Пуряева А.Ю., Пуряев А.С. Лесное право: учеб. пособие. – М.: Деловой двор, 2009; Страхов В. Миллиард гектаров без присмотра // Лесная газета. – 2010. – № 23; Шутов И.В. Остановить деградацию лесного хозяйства. – М.: Яблоко, 2007 и др. считаем подготовку его проекта специально неуполномоченным в сфере использования и охраны лесов государственным органом. Речь идет о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации – федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, внешнеэкономической деятельности, торговли, имущественных отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления организаций, оценочной деятельности, земельных отношений и территориального зонирования, экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований, инвестиционной деятельности и т.д. См.: постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2004 № 443 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2004. – № 36. – Ст. 3670.
Одним из принципов, закрепленных в ЛК РФ, является принцип обеспечения охраны и защиты лесов (ч. 6 ст. 1). Считаем данный принцип основным, краеугольным камнем лесного законодательства. Ведь для этого оно и необходимо. Некоторые другие принципы, закрепленные в ст. 1 ЛК РФ, носят уточняющий характер данного принципа, развивают и дополняют его. Так, например, ч. 2 ст. 1 ЛК РФ предусматривает сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду, что считаем, входит в охрану лесов.
Так же в содержание принципа охраны и защиты лесов, по нашему мнению, включается воспроизводство лесов, улучшение их качества и повышение репродуктивности (ч. 5 ст. 1 ЛК РФ) и др.
Серьезным недостатком действующего ЛК РФ является отсутствие нормативного определения «леса». Согласно ст. 5 ЛК РФ лес представляется как экологическая система или природный ресурс. При этом само понятие «леса» не раскрывается, не отражается, какие компоненты входят него. «Нельзя назвать определением леса формулировки «лес - это экологическая система» или «лес - это природный ресурс», так как они не выделяют из множества экосистем и природных ресурсов, а также элементов окружающей действительности признаков леса и не собирают в класс все предметы, обладающие этим признаком» Пуряева А.Ю. Проблемы определения понятия «Лес» в законодательстве РФ // Российский юридический журнал. – 2011. – № 5..
И как справедливо отмечает Хлуденева Н.И., «такая законодательная позиция (а, скорее, ее отсутствие) относительно ключевой для лесного законодательства категории привела к тому, что с принятием Лесного кодекса РФ 2006 г. была разрушена преемственность правового регулирования лесных отношений в России» Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования лесных отношений // Использование и охрана лесов: проблема реализации законодательства: сборник статей / отв. ред. Е.Л. Минина. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. – С. 82.. Ранее действовавший Лесной кодекс Российской Федерации 1997 г Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 5. – Ст. 610.. понимал под лесом совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение.
Неясность ключевого для регулирования лесных отношений термина приводит в процессе реализации норм к появлению разных подходов к определению леса, что, в свою очередь, препятствует установлению однозначного правового режима охраны и защиты лесов в Российской Федерации.
Чтобы выяснить, что такое лес, полагаем необходимым рассмотреть признаки леса, в том числе и с позиции науки о лесе. Так, главным и вполне очевидным признаком леса является наличие большой совокупности лесной растительности Тимофеев А.Ф. Лесоводство // Вятская государственная сельскохозяйственная академия. – Киров, 1995. – С. 4.. Еще одним важным признаком является неразрывная связь растительности с землей. Земля при этом рассматривается как средство производства по аналогии с сельским хозяйством. Если лес отделить от земли он уже не будет лесом.
Если обратиться к экологическим словарям, то там лес представляется как природный комплекс, в сообществах которого преобладают деревья одного или многих видов, растущие близко друг о друга и образующие более или менее сомкнутый древостой Бастраков Г.В. Экологический словарь-справочник. – Брянск, 2000. С. 35; Костюченков В.Н., Гордеев А.М., Лебедько В.В. Краткий экологический словарь. – Смоленск, 2002. – С. 54..
Ранее определение леса содержалось в Основах лесного законодательства Российской Федерации Утв. постановлением ВС РФ от 06.03.1993 № 4613-I // Российская газета. – 1993. – № 74., где под лесом понималась «совокупность земли, древесной, кустарниковой и травянистой растительности, животных, микроорганизмов и других компонентов окружающей природной среды, биологически взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии».
Остается непонятным, при каких обстоятельствах совокупность растений становится лесом. В данном случае, считаем необходимым, согласиться с точкой зрения профессора С.А. Боголюбова, согласно которой этим общим является биологическое и территориальное единство. 
Кроме того, подобная точка зрения подтверждается и Стандартом отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и определения» Приказ Рослесхоза России от 03.12.1998 № 203 «Об утверждении отраслевого стандарта ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и определения» // СПС «Консультант Плюс».. В данном стандарте определены термины в области лесоводства, обязательные для применения во всех видах документации. Так, согласно п. 3.1.3, под лесом понимается целостная совокупность лесных древесных и иных растений, земли, животных, микроорганизмов и других природных компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутренней и внешней средой.
Таким образом, с учетом изложенного можно сформулировать следующее понятие леса, которое считаем необходимым закрепить в ЛК РФ. Лес – это совокупность древесно-кустарниковой и иной растительности, произрастающей на земельном участке, микроорганизмов и других природных компонентов, находящихся во взаимосвязи и территориальном единстве. При этом Рослесхозу необходимо разработать критерии отнесения древесно-кустарниковой растительности к лесу, а также определить минимальную площадь обособленного земельного участка, вокруг которого нет древесно-кустарниковой растительности, на котором она произрастает, достаточную для того, чтоб считать ее лесом.
Зачастую законодатель понятие леса подменяет понятием лесной участок. Так, Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5279 (с послед. изменениями). исключено понятие леса в качестве объекта недвижимости и объекта права собственности из п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (с послед. изменениями).. Понятие леса заменено понятием земельного участка, на котором произрастает лес.
Согласно ст. 7 ЛК РФ лесной участок определяется как земельный участок, границы которого определены в процессе лесоустройства (ст. 67 ЛК РФ). Указанное отличает лесной участок от земельного. Лесоустройство включает в себя проектирование лесничеств и лесопарков, лесных участков, закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, лесов и др. (ст. 68 ЛК РФ). В отношении лесных участков осуществляется деятельность по их проектированию и в проектной документации указываются количественные и качественные показатели лесов. Местоположение, площадь и границы лесных участков определяются по границам и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов.
Однако ст. 67 ЛК РФ предусматривает проведение лесоустройства на землях лесного фонда и на землях, указанных в ч. 3 ст. 23 ЛК РФ – землях обороны и безопасности; населенных пунктов, на которых расположены городские леса; и особо охраняемых природных территорий. Таким образом, лесные участки проектируются и формируются только на землях лесного фонда и землях указанных категорий.
Что касается возможности произрастания лесов на землях иных категорий, например на землях сельскохозяйственного назначения – на них могут находиться лесные насаждения, а не леса. Кроме того, ст. 101 Земельного кодекса РФ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147 (с послед. изменениями). связывает определение земель лесного фонда с наличием на этих землях не лесов, а лесной растительности. Указанное еще раз подтверждает необходимость юридического закрепления понятий «лес» и других определений, используемых при регламентации охраны и защиты лесов, и приведения к единообразию использования данных понятий.
Верховный Суд РФ также говорит о специфике лесных участков по сравнению с земельными участками. Так, он установил, что «правовая природа этих участков не тождественна. Лесные участки являются самостоятельными природными объектами, имеющими специальный правовой режим, определяемый лесным законодательством, ввиду жизненно важной многофункциональной роли лесов и их значимости для общества в целом» Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда РФ. –  2012. –  № 12..
Учитывая тему нашего научного исследования, считаем необходимым подробно рассмотреть понятие «охрана и защита лесов». Ведь охрана и защита лесов – это одно из важнейших направлений экологической политики нашего государства. При этом ЛК РФ не содержит определений данных понятий, что создает затруднения в правоприменительной практике.
Необходимо отметить, что вопросы охраны и защиты лесов на протяжении длительного периода времени интересует многих ученых и в науке существуют различные мнения об этих понятиях. 
Если обратиться к толковому словарю русского языка «охранять» значит оберегать, стеречь, защищать, принимая меры для безопасности, для сохранения, «защищать» значит оборонять, ограждать от враждебных неприязненных действий, от неприятеля Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. – М.: Государственный институт «Советская энциклопедия», 1948.. 
В.Ф. Горбовой под охраной лесов понимает систему предусмотренных законом юридических мер, направленных на обеспечение рационального использования лесов и борьбу с лесонарушителями путем их привлечения к ответственности Горбовой В.Ф. Лесное право. – Свердловск, 1977. –  С. 30.. Считаем данное определение узким и не раскрывающим в полной мере содержание этого понятия.
Более широко трактует термин «охрана лесов» Е.Н. Абанина – это предотвращение истощения, загрязнения, разрушения лесного комплекса, осуществляемое не только путем непосредственной охраны и защиты лесов и всего лесного массива, а также путем охраны от загрязнения атмосферного воздуха, вод, земель, недр, охраны и регулирования численности животного мира, организации рационального использования земель, лесов и мер по их воспроизводству Абанина Е.Н. Правовая охрана лесов в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 33..
Так же не можем согласиться с данной точкой зрения по причине того, что данное определение не соответствует положениям ЛК РФ в части охраны и защиты лесов, и если следовать логике Е.Н. Абаниной, то в охрану лесов можно включить и охрану озонового слоя атмосферы и околоземного космического пространства.
В свою очередь Н.Г. Баканева определяет правовую охрану лесов путем включения в нее не только мер юридической ответственности, применяемых к лесонарушителям, но и меры защиты от вредителей и болезней леса Баканева Н.Г. Правовая охрана лесов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1985. – С. 13..
Более приемлемым является определение, содержащееся в Модельном лесном кодексе для государств - участников СНГ: «...Охрана и защита лесов осуществляются с учетом их биологических и иных особенностей и включают в себя комплекс организационных, правовых и других мер по рациональному использованию лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов, сохранению лесов от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения и иных негативных воздействий...»  Принят в г. Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. постановлением 22-11 на 22-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. – 2004. – № 33. – С. 107 - 150..
Основываясь на положениях действующего ЛК РФ, согласно которому леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов (ст. 51), считаем необходимым сформулировать собственное определение охраны и защиты лесов.
Охрана и зашита лесов – это комплекс организационных, правовых и других мер, направленных на сохранение лесов, осуществляемое путем охраны лесов от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами), от незаконных рубок и от иного негативного воздействия, а также направленных на защиту лесов от вредных организмов, и осуществляемых, в том числе, с помощью применения мер юридической ответственности. 
Действующий ЛК РФ не предусматривает охрану лесов от незаконных рубок (ст. 51). Имеется формулировка «от иного негативного воздействия». При этом, что включается в данное понятие, не раскрывается. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 ( с послед. изменениями). содержит следующее определение негативного воздействия на окружающую среду – это воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.
Как и большинство прокурорских работников, опрошенных в ходе проведения настоящего исследования, считаем, что незаконная рубка лесных насаждений является одним из ключевых негативных факторов, влияющих на состояние лесов. Так в 2013 г. зарегистрировано 14 640 преступлений, предусмотренных ст. 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений) Выборочные статистические данные из формы 1-ЕГС (491) «Единый отчет о преступности»..
Опасность незаконных рубок многогранна. Во-первых, это экономический ущерб, т.к. с незаконно добытой древесины не платятся налоги. «Общий объем экономического ущерба бюджетам всех уровней Российской Федерации от заготовки и оборота нелегально добытой древесины составляет по разным оценкам от 5 до 30 млрд. рублей в год» Макар С.В. Ключевые элементы для совершенствования экономико-правового механизма реализации национального лесного потенциала // Использование и охрана лесов: проблема реализации законодательства: сборник статей / отв. ред. Е.Л. Минина. – М.: Институт законодательства  и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. – С. 42-43.. Во-вторых, незаконные рубки наносят непоправимый национальный экологический ущерб по причине того, что ведут к деградации лесных экосистем, исчезновению сложившихся ландшафтов. В-третьих, незаконные рубки влекут нарушения традиционных условий жизни коренных народов. В-четвертых, незаконная рубка влечет нелегальный оборот древесины, ухудшающий имидж России как одного из крупнейших мировых экспортеров лесопродукции.
Необходимо законодательно в ЛК РФ закрепить понятие «незаконная рубка лесных насаждений». Предлагаем следующую формулировку: «Незаконная рубка представляет собой рубку лесных насаждений, деревьев, кустарников, лиан без разрешительных документов, то есть документов, подтверждающих происхождение и легальность древесины (договора аренды лесных участков, договора купли-продажи лесных насаждений, иных правовых оснований), или рубку по вышеперечисленным разрешительным документам, выданным с нарушением действующих правил, а также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников, лиан, как указано в разрешительных документах, до или после установленных в разрешительных документах сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования лесным участком».
В связи с вышеуказанным считаем, что необходимо принять Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации», предусматривающий внесение в ст. 51 ЛК РФ формулировки, предусматривающей охрану лесов от незаконных рубок, определение незаконной рубки и закрепление механизма защиты и профилактики охраны лесов от незаконных рубок.
Так же считаем, что требуют более детальной проработки нормы ст. 260 Уголовного кодекса РФ в части введения ответственности за незаконную рубку лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Зачастую по сведениям государственного кадастра недвижимости земельные участки, покрытые лесом, числятся в категории земель сельскохозяйственного назначения и одновременно, по материалам лесоустройства, эти участки относятся к землям лесного фонда. Поскольку сведения государственного кадастра первичны по отношению к материалам лесоустройства, уголовная ответственность за незаконную рубку в таких лесах не наступает.
В дополнении к примечанию ст. 260 Уголовного кодекса РФ предлагается предусмотреть, что к объекту указанного преступления относятся лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники и лианы, независимо от категории земель, на которых они произрастают, за исключением произрастающих на земельных участках, принадлежащих на праве собственности гражданам и организациям. 
Кроме ЛК РФ охрана и защита лесов регламентируется законами иных отраслей законодательства, содержащих нормы лесного права, надзор за исполнением которых также относится к предмету прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов. Это и Гражданский Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. –  Ст. 3301;  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 № 14-ФЗ  // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410 (с послед. изменениями)., Водный Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – №  23. – Ст. 2381 (с послед. изменениями). , Земельный, Градостроительный Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16 (с послед. изменениями).  кодексы Российской Федерации.
Если говорить о федеральных законах, содержащих положения, так или иначе регламентирующие охрану и защиту лесов, то следует назвать федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» СЗ РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3648 (с послед. изменениями)., от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» //СЗ РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3649 (с послед. изменениями)., от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» СЗ РФ. – 1998. – № 26. – Ст. 3009 (с послед. изменениями)., от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» Российская газета. –  2000. – № 137 (с послед. изменениями). (с 01.01.2015 вступает в силу новый Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» СЗ РФ. – 2014. –  № 30. – Ст. 4207 (с послед. изменениями). ), от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» СЗ РФ. – 2011. – №  19. – Ст. 2717(с послед. изменениями). и другие. 
Некоторые федеральные законы нуждаются в изменениях или дополнениях. Так, Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» не предусмотрено участие в тушении лесных пожаров добровольных пожарных дружин, которые составляют значительную часть сил пожаротушения. 
Кроме того, важной проблемой является правовая охрана лесов от негативного воздействия человеческой деятельности – загрязнения лесов бытовыми отходами. Конечно, проблемы в области лесных отношений связаны не только с несовершенством самого законодательства, но и с тем, как оно применяется. Существует ряд норм, которые требуют доработки, поскольку одними только мерами юридической ответственности и правоприменительной деятельностью эту проблему не решить.
Во-первых, это ст. 55 ЛК РФ, в соответствии с которой арендаторы лесных участков должны осуществлять меры санитарной безопасности на территориях этих лесных участков. Однако трудно представить, чтобы арендаторы осуществляли указанные меры без контроля со стороны уполномоченных органов. Во-вторых, это ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» СЗ РФ. – 1998. – № 26. – Ст. 3009 (с послед. изменениями)., устанавливающая запрет на захоронение отходов только в лесопарковых зонах. Если формально толковать данную норму, то получается, что в пределах участков иных категорий лесов захоронение отходов разрешено Долинина Ю.Л. Правовое регулирование использования и охраны лесов // Журнал российского права. – 2012. – № 2..
Необходимо отметить, что в случаях, если осуществление мероприятий по охране и защите лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не возложено в установленном порядке на государственные (муниципальные) организации или на лиц, использующих леса, органы государственной власти, органы местного самоуправления осуществляют закупки работ по охране и защите лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ЛК РФ (ч. 4 ст. 19 ЛК РФ).
В связи с этим, необходимо учитывать бюджетное законодательство и законодательство о закупках при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов. Так, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Российская газета. – 2013. – № 80 (с послед. изменениями). регламентируются отношения по размещению заказов, в том числе на выполнение работ по охране и защите лесов. Зачастую нарушаются именно нормы законов в данной области (выполнение работ не в полном объеме, нарушение сроков выполнения работ и т.д.), что влечет к невыполнению или ненадлежащему выполнению мероприятий по охране и защите лесов и соответственно к угрозе уничтожения или уничтожению лесов. 
Согласно ч. 2 ст. 2 ЛК РФ лесные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить данному Кодексу, другим федеральным законам. В качестве примеров можно назвать указы Президента Российской Федерации от 27.06.2012 № 906 «О функциях Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации» СЗ РФ. – 2012. – № 27. –  Ст. 3683 (с послед. изменениями).; от 27.08.2010 № 1074 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»  СЗ РФ. – 2010. – № 35. – Ст. 4533 (с послед. изменениями). и другие.
Правительство Российской Федерации также издает нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения, в пределах предоставленных полномочий (ч. 3 ст. 2 ЛК РФ). Важную роль в регулировании отношений по охране и защите лесов занимают следующие постановления Правительства Российской Федерации: от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге Российской Федерации» СЗ РФ. – 1996. – №  9. –  Ст. 808 (с послед. изменениями)., от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» СЗ РФ. – 2007. – № 28. – Ст. 3431 (с послед. изменениями)., от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» СЗ РФ. – 2007. – № 28. – Ст. 3432 (с послед. изменениями)., от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» СЗ РФ. – 2012. – № 7. – Ст. 854 (с послед. изменениями). и другие.
Следует отметить, что постановления Правительства РФ в этой области также несовершенны. Так, получение лесопользователем лицензии на тушение пожаров является не обязанностью, а правом, в то же время без лицензии он не может быть привлечен к тушению лесных пожаров, тем более на смежной территории. Действующие нормы позволяют соискателю лицензии при ее получении заявлять технику, которая фактически для тушения лесных пожаров к использованию не планируется, не определены конкретные виды и объемы сил и средств (количество техники, оборудования, противопожарного снаряжения и иных средств тушения лесных пожаров), необходимых для получения лицензии на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров, что позволяет лицензиатам произвольно определять их вид и количество. Законодательно не установлена взаимосвязь объемов имеющегося имущества с площадями лесов, на которых с его использованием допускается тушение лесных пожаров.
Часть 4 ст. 2 ЛК РФ наделяет федеральные органы исполнительной власти полномочиями по изданию нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения. В качестве примеров можно назвать приказы Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.04.2007 № 101 «Об утверждении особенностей охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» БНА. – 2007. – № 22., от 09.07.2007 № 174 «Об утверждении Порядка организации и осуществления лесопатологического мониторинга» БНА. – 2007. – № 31.; приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 05.07.2010 № 270 утверждены «Особенности размещения заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключения договоров» Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 05.07.2010 № 270 «Об особенностях размещения заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключения договоров» // Российская газета. – 2010. – № 225.; приказы Рослесхоза от 22.09.1997 № 122 «Об утверждении Инструкции по авиационной охране лесов» По заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста РФ от 23.10.1997 № 07-02-1727-97 (Экономика и жизнь. – № 44. –  1997)., от 03.11.2011 № 470 «Об утверждении порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов» БНА. – 2012. –  № 20..
ЛК РФ предусматривает защиту лесов от вредных организмов, что является новеллой кодекса (ч. 1 ст. 54). При этом в настоящее время отсутствует регламентация деятельности по защите лесов от вредителей. Положение о защите лесов от вредителей леса, регламентирующее деятельность по защите лесного фонда Российской Федерации от вредителей, болезней, иных вредных воздействий природного и антропогенного характера, а также по осуществлению лесозащитных мероприятий, утвержденное Рослесхозом 19 марта 1998 г., утратило силу. 
В целях совершенствования системы охраны лесов от пожаров и повышения ее эффективности, своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2014 г., в целях оперативного взаимодействия по маневрированию лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием между субъектами РФ, Рослесхоз 20 марта 2014 г. издал приказ № 83 «Об утверждении Межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования на 2014 год» Официальный сайт Рослесхоза URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/leshoz/273 (дата обращения: 25.06.2014).. В соответствии с данным приказом утвержден порядок маневрирования, рекомендации по взаимодействию при маневрировании, установлены требования обеспечения условий для работы и отдыха, оснащения лесопожарных формирований. Следует отметить, что подобная практика издания Рослесхозом ежегодных приказов об организации охраны лесов от пожаров прослеживается с 2010 года.
Особое место среди нормативно-правовых актов, закрепляющих основные направления в области охраны и защиты лесов, занимают Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года Утв. распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р // СЗ РФ. – 2013. – № 40 (ч. 3). – Ст. 5096., Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года Утв. приказом Министерства промышленности и торговли и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 31.10.2008 № 248/482 // СПС «Консультант Плюс»., закрепляющая положения по охране и защите лесов, а также государственная Программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы Утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 318 // СЗ РФ. – 2014. – № 18 (ч. 2). – Ст. 2164., включающая в себя подпрограмму «Охрана и защита лесов».
В этих документах определены цели, поставлены задачи, намечены мероприятия по развитию лесного комплекса и лесного хозяйства, совершенствованию управления лесами и созданию условий, обеспечивающих устойчивое управление при соблюдении требований рационального и неистощительного пользования лесным фондом, своевременному и качественному воспроизводству лесов, их охраны и защиты, сохранения их экологического и биологического разнообразия.
Вышеуказанные документы включают подпрограммы об охране и защите лесов, которые направлены на развитие охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов, загрязнения, в том числе радиоактивного, и других неблагоприятных факторов, определяют приоритеты государственной политики в данном направлении, задачи, мероприятия, в том числе создание эффективной системы охраны и защиты лесов, внедрение новых средств и модернизация защиты.
Следует отметить, что до принятия Федерального закона «Об охране окружающей среды» и Экологической доктрины Российской Федерации Утв. распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р // СЗ РФ. – 2002. – № 36. – Ст. 3510., которые определили новую экологическую политику, заключающуюся в установлении приоритетными направлениями деятельности государства и общества сохранение природы и улучшение окружающей среды, длительное время законодательство о лесах было ориентировано на интенсивное использование лесов.
К сожалению, и данные концепции при том, что содержат положения и разделы о лесах, об их охране и защите, но все же существенное значение в них отводится их экономическому использованию.
В связи с этим, считаем возможным согласиться с мнением, изложенным Ю.Л. Долининой, о том, что условно можно выделить две тенденции развития лесного законодательства в России. Первая имеет экономическую направленность. Вторая тенденция - развитие лесного законодательства в сторону административного регулирования, а именно внесение изменений, связанных с защитой, охраной лесов от пожаров, а также создание специальной службы по тушению пожаров Долинина Ю.Л. Правовое регулирование использования и охраны лесов // Журнал российского права. –  2012.  – № 2.. 
Субъекты РФ также осуществляют нормативное правовое регулирование в области охраны и защиты лесов (на основании ст.72 Конституции РФ).
Так, закон Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «Об урегулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» Алтайская правда. – 2007.  – № 282-283 (с послед. изменениями). регулирует вопросы в области лесных отношений, отнесенных к компетенции Алтайского края.
При этом необходимо отметить, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации, принимая законы, в том числе в сфере охраны и защиты лесов, должны учитывать два обстоятельства. Первое – такие законы субъектов не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. И второе – субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов. После принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцевСм.: ст. 3 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)..
При передаче органам субъектов РФ полномочий в области охраны и защиты лесов, Российская Федерация является источником финансирования за счет субвенций из федерального бюджета. Субъекты РФ определяют в региональных бюджетах объем средств на охрану и защиту лесов. При этом самая большая доля федерального бюджета (в 2011 г. – 75%) в финансировании мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов приходится на тушение лесных пожаров.
Определенными полномочиями в сфере охраны и защиты лесов наделены и органы местного самоуправления. В частности, к их полномочиям в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, относятся: осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких лесных участков; организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах и др См. ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации..
Так, например, решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 29.06.2006 № РС-8(40)-72/30 утверждено Положение о порядке вырубки деревьев и кустарников на территории г. Дубны в целях рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории г. Дубны Решение Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 29.06.2006 № РС-8(40)-72/30 «Об утверждении Положения о порядке вырубки деревьев и кустарников на территории г. Дубны» // Встреча. – 2007. –  № 50..
Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления Российской Федерации в пределах предоставленных им полномочий могут ограничить пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах. Порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах Утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 471 // Российская газета. – 2012. – № 17., который относит к мероприятиям, осуществляемым при ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах, создание системы контрольно-пропускных пунктов, явился предметом рассмотрения Верховного Суда РФ, как возможно противоречащее ст. 27 Конституции Российской Федерации и ст. 1 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» См.: решение Верховного Суда РФ от 18.04.2012 № АКПИ12-277 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим подпункта «д» пункта 7 Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах, утв. Приказом Рослесхоза от 03.11.2011 № 471» // Бюллетень Верховного Суда РФ.  – 2012. – № 12..
Существенная роль в регулировании правоотношений в сфере охраны и защиты лесов принадлежит постановлениям Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации. Так, например, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 12. подробно описывает предмет преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, указывает критерии разграничения преступления и административного правонарушения в сфере незаконных рубок лесных насаждений, обращает внимание судов на правовые основания проведения рубок лесов, квалифицирует «повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан», а также дает разъяснения в сфере поджога лесов, как уголовно-наказуемого деяния, так и административного правонарушения.
Особенностью правового регулирования отношений в сфере охраны и защиты лесов является наличие большого объема подзаконных документов. Анализ действующих законодательных актов в данной сфере говорит о том, что только не более 40% из них содержат нормы прямого действия. Зачастую в ходе проведения прокурорских проверок выявляются факты несоответствия ведомственных нормативных актов законам. Ряд законодательных норм допускает слишком широкое толкование. По этой причине необходимо конкретизировать нормы, с целью свести к минимуму возможности их разночтения.
Негативное влияние на состояние законности в сфере охраны и защиты лесов оказывает и некоторая расплывчатость, декларативный характер норм, отсутствие механизмов их реализации.
По большей части, правовая неурегулированность отношений по охране и защите лесов или их несвоевременное урегулирование порождают возникновение ряда вопросов на практике у надзирающих и контролирующих органов.
Безопасность лесов может быть обеспечена комплексом мер правового, организационного, технического, экономичного, научного, финансового, воспитательного и иного характера, скоординированных с соответствующими мерами других стран и международным сообществом в целом и четко реализуемых российским государством.
Подводя итог, считаем, что одним из серьезных упущений законодателя является отсутствие в ЛК РФ определения «леса» и не закрепление охраны лесов от незаконных рубок и механизма по защите и профилактике охраны лесов от незаконных рубок. Решением указанной проблемы могло бы быть внесение соответствующих изменений в ЛК РФ.

1.2. Государственные и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере охраны и защиты лесов, как объекты 
прокурорского надзора за исполнением законов 

Обязанность государства по обеспечению публичных интересов, в том числе закрепленных в Конституции РФ, претворяется в жизнь посредством деятельности государственных и муниципальных органов и их должностных лиц. Конкретно закрепленные полномочия государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц являются одним из главных условий достижения высокого уровня охраны и защиты лесов, ввиду того, что именно от них зависит сохранение и защита лесных богатств. Как справедливо отмечает Б.Г. Рогозовский, структура органов управления природопользованием, организация контроля за исполнением закона во многом предопределяют эффективность природоохранного законодательства Рогозовский Б.Г. Правовое стимулирование рационального природопользования: дис. … д-ра юрид. наук, 12.00.06. – Ворошиловград, 1983. – С. 268..
Согласно ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) к объектам прокурорского надзора за исполнением законов относятся следующие органы государственной власти и органы местного самоуправления – федеральные министерства, службы и иные федеральные органы исполнительной власти, законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля и их должностные лица.
Знание системы государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, и их компетенции помогает прокурорам правильно организовать работу, максимально использовать возможности указанных органов, и в итоге добиваться лучших результатов в надзоре за исполнением законов об охране и защите лесов.
Прежде чем перейти к рассмотрению системы органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, считаем необходимым определить, что же представляет собой управление в сфере охраны и защиты лесов.
Термин «управление» происходит от латинского слова «administration» и означает деятельность по руководству чем-либо. Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации Юридический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2007. – С. 1063.. 
Управлять – это значит направлять, регулировать ход, движение, работу кого-либо теми или иными средствами, методами; приводить в действие что либо; оказывать воздействие на развитие чего-либо; руководить деятельностью чего-либо; быть побудительной причиной, руководящим началом чего-либо. Для того, чтобы управлять, нужно иметь на это полномочия и обладать властью Черкасов К.В. Государственное управление на уровне федерального округа: административно-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2009. – С. 24..
Управление вытекает из «самой природы общественного процесса труда, из необходимости организации трудового взаимодействия работников» См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. –  С. 342..
Термин «государственное управление» достаточно широко используется в России, но единство мнений в отношении содержания этого понятия отсутствует.
В отечественной литературе существует два подхода к определению «государственное управление». Сторонники первого подхода рассматривают государственное управление как деятельность органов государства Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. – М.: Юридическая литература, 1997. – С. 38..
Так, К.В. Черкасов определяет государственное управление как урегулированное административно-правовыми нормами непрерывное властное воздействие организационного, правоустановительного, исполнительно-распорядительного и правоприменительного характера, осуществляемое уполномоченным субъектом в рамках структуры государственного органа (или между соподчиненными органами) на лиц, находящихся с таким субъектом в отношениях организационной подчиненности, в целях обеспечения надлежащего функционирования структуры государственного органа Черкасов К.В. Государственное управление на уровне федерального округа: административно-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2009. –  С. 31..
Сторонники второго подхода государственное управление определяют через термин «воздействие»: сущность государственного управления обнаруживается прежде всего через такой атрибутивный признак, как воздействие органов государства на общественные отношения и связи Лунев А.Е. Теоретические проблемы государственного управления. – М.: Наука, 1974. – С. 5..
Конституция РФ не использует термин «государственное управление», но применяет термин «исполнительная власть». Исполнительная власть производна от государственного управления, уже его, является ветвью государственной власти, функционирующей наряду с другими ветвями: законодательной и судебной. Реализуется же исполнительная власть посредством и в форме осуществления государственного управления.
Таким образом, управление в сфере охраны и защиты лесов – это регламентированная административно-правовыми нормами деятельность уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляемая путем воздействия организационного, правоустановительного, исполнительно-распорядительного и правоприменительного характера на отношения, складывающиеся в сфере охраны и защиты лесов и обеспечивающая исполнение законов и других нормативных правовых актов в указанной сфере.
За последнее 15 лет система органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, претерпела существенные изменения.
В настоящее время общая система управления в сфере охраны и защиты лесов складывается из совокупности органов, отвечающих за управление, в пределах возложенных на них или переданных им полномочий. При этом основными территориальными единицами управления в области охраны и защиты лесов являются лесничества и лесопарки. В настоящее время на территории России организовано 1 468 лесничеств и лесопарков, которые подразделяются на 7 379 участковых лесничеств См.: «Ежегодный доклад о состоянии и использования лесов Российской Федерации за 2012 год» опубликованный на сайте Минприроды России // URL: // http://www.mpr.gov.ru (дата обращения: 14.09.2014).. 
Имеется дифференциация данных органов в зависимости от уровня власти. Действующий ЛК РФ выделяет полномочия органов трех уровней власти: федерального, регионального и местного, что закреплено в ст. ст. 81, 82 и 84 ЛК РФ. При этом ст. 83 ЛК РФ закрепляет передачу отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органам государственной власти субъектов РФ. Практическая сторона осуществления субъектами РФ переданных им полномочий урегулирована постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами ведомственного характера Напр.: постановление Правительства РФ от 29.12.2006 № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» // СЗ РФ. –  2007. – № 1 (ч. 2). – Ст. 288; приказ Минсельхоза России от 26.09.2008 № 443 «Об утверждении Порядка организации работы по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по осуществлению государственного лесного контроля и надзора» // БНА. – 2008. – № 45 и др.. 
Указанная конструкция положена нами в основу исследования органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов Из поля зрения данного исследования исключены Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации, осуществляющие в соответствии с ч. 1 ст. 11 Конституции Российской Федерации государственную власть, в связи с их неподнадзорностью органам прокуратуры..
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2008. – № 22. – Ст. 2581 (с послед. изменениями). является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая леса, земельных отношений, связанных с переводом земель лесного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых природных территорий) в земли другой категории, в области лесных отношений и др.
Министерство природных ресурсов и экологии России осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему Федерального агентства лесного хозяйства и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) является государственным органом, осуществляющим федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» // СЗ РФ. – 2004. – № 32. –  Ст. 3347 (с послед. изменениями)..
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений В соответствии с Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденном постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 // СЗ РФ. – 2010. – № 40. – Ст. 5068 (с послед. изменениями)..
Таким образом, на органы государственной власти федерального уровня возложены: выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области лесных отношений; контроль исполнения полномочий, переданных субъектам РФ; межрегиональное управление охраной лесов от пожаров; лесопожарный и лесопатологический мониторинг, мониторинг радиационной обстановки в лесах; формирование лесного реестра не федеральном уровне; координация деятельности региональных управлений лесами в составе государственных органов исполнительной власти субъектов РФ; выполнение международных обязательств Российской Федерации по охране и защите лесов; организация межрегионального взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах и др.
Помимо органов, специально уполномоченных в области охраны и защиты лесов, немаловажную роль в защите и охране лесов играют Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и др. Данные органы государственной власти осуществляют деятельность, смежную с управлением в сфере охраны окружающей среды, в том числе в сфере охраны и защиты лесов.
Так, например, Россельхознадзор осуществляет функции по контролю и надзору в сфере карантина и защиты растений, в том числе лесов См.: постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» // Российская газета. – 2004. – № 150 (с послед. изменениями).; Росреестр – государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) права, сделки, перехода права на лесные участки, регистрирует договоры аренды лесных участков См.: постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» // СЗ РФ. – 2009. – № 25. – Ст. 3052 (с послед. изменениями). и др.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) также принимает участие в охране лесов, а именно, в тушении лесных пожаров. Но это не является законодательно закрепленной функцией МЧС России. Задача министерства – содействие органам местной власти в ликвидации лесных пожаров. Силы МЧС России привлекаются для тушения пожаров, которые возникли вблизи населенных пунктов, когда существует угроза жизни и здоровью людей, а также безопасности потенциально опасных объектов.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.02.2003 № 146-р Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2003 № 146-р «О совершенствовании организации работы по охране лесов от пожаров» // СЗ РФ. – 2003. – № 7. – Ст. 678. МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечивает: 
- пожарную безопасность населенных пунктов и объектов экономики во время лесных пожаров; 
- участие сил и средств подразделений гражданской обороны и государственной противопожарной службы в ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров в соответствии с решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям субъектов РФ. 
Органы Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) также принимают ряд организационных и практических мер в рамках возложенных полномочий и функций по обеспечению охраны и защиты лесов, учитывая, что основными причинами возникновения пожаров являются поджоги прошлогодней листвы, разведение костров с нарушением правил пожарной безопасности и несоблюдение режима посещения лесов, устанавливают и привлекают виновных лиц к ответственности. 
Кроме того, сотрудники полиции ведут разъяснительную работу на автомобильных дорогах с водителями о пожароопасной ситуации и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе при нахождении в лесах; выставляют дополнительные знаки, ограничивающие или запрещающие въезд автотранспорта в лесные зоны; проводят патрулирование лесных массивов, наиболее подверженных возгоранию. 
Имеется совместное указание Генерального прокурора РФ, МВД России и Рослесхоза «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями федерального лесного законодательства и порядке оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы» Указание Генпрокурора РФ от 14.05.1997 № 25/7, МВД России от 12.05.1997 № 1/8588, Рослесхоза от 16.04.1997 № Д0-5-27/166 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями федерального лесного законодательства и порядке оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы» // Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации, М., 1999.. Данное Указание принято в связи со значительным увеличением нарушений лесного законодательства, увеличением количества незаконных рубок, количества пожаров и при этом крайне низкой раскрываемостью преступлений и правонарушений и привлечением виновных лиц к установленной законом ответственности (2-10%). Указанием четко регламентирована процедура и сроки (не позднее чем в 3-дневный срок со дня получения протокола о лесонарушении или протокола о лесном пожаре) передачи материалов о нарушениях лесного законодательства и лесных пожарах в органы прокуратуры и внутренних дел. 
Ежегодно сотрудниками полиции совместно с органами государственной лесной охраны проводится оперативно-профилактическое мероприятия по охране лесных насаждений «Лес», целью которого является выявление преступлений и административных правонарушений, совершенных в сфере охраны лесов. В ходе их проведения обследуются лесные участки, останавливается для проверки документов транспорт, осуществляющий перевозку древесины. В результате чего выявляются многочисленные факты незаконных рубок.
В некоторых субъектах РФ (например, Иркутская область) создано специальное подразделение в системе МВД России, направленное на охрану и защиту лесов – лесная полиция См.: официальный сайт МВД России (http://mvd.ru/news/item/165680/) (дата обращения 15.06.2014)., которая ориентирована на борьбу с преступлениями и правонарушениями в лесной отрасли.
Основным органом государственной власти, осуществляющим управление в сфере охраны и защиты лесов, является Рослесхоз, который осуществляет свою деятельность непосредственно, или через свои территориальные органы и подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Территориальными органами Рослесхоза являются 7 Департаментов лесного хозяйства по федеральным округам Российской Федерации Приказ Рослесхоза от 28.02.2011 № 34 «Об утверждении Положений о департаментах лесного хозяйства по федеральным округам» // СПС «Консультант Плюс»..
Ст. 82 ЛК РФ определяет полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений. К ним относятся: владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в собственности субъектов РФ; организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности субъектов РФ; организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения и др.
При этом ст. 83 ЛК РФ предусматривает передачу органам государственной власти субъектов РФ полномочий в области лесных отношений: разработку и утверждение лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; организацию использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях; осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, а также проведение на землях лесного фонда лесоустройства; установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах и др.
В качестве примеров можно привести постановление Правительства Вологодской области от 24.03.2014 № 226 «О мерах по обеспечению охраны лесов и месторождений торфа на территории области от пожаров в 2014 году», приказ Департамента лесного комплекса Вологодской области от 28.01.2014 № 104 «Об утверждении Перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории области» URL: http://www.forestvologda.ru/ (дата обращения 14.06.2014)..
Справедливо отмечает М.И. Василишина, что действующий ЛК РФ определяет органы государственной власти субъектов РФ как основных участников лесных правоотношений. Именно они наделены фактическими полномочиями по реализации всех практических функций управления лесами. В таком случае можно говорить не о государстве в лице Правительства РФ как основном участнике лесных правоотношений, а о многочисленных органах исполнительной власти субъектов РФ как основных участниках лесных правоотношений, реализующих государственное волеизъявление на местах Василишина М.И. Совершенствование системы управления лесами Российской Федерации // Экологическое право. – 2012. – № 6..
Наименование органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, различное. Зачастую они именуются Агентством лесной отрасли, Государственной лесной служба края, Департаментом лесного хозяйства, Департаментом лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов области, Департаментом по лесным отношениям, Комитетом лесов, Комитетом лесного хозяйства, Министерством лесного хозяйства, Министерством природных ресурсов и лесного комплекса, Управлением лесами Правительства и др. 
Передавая отдельные полномочия на уровень субъектов, Российская Федерация обеспечивает финансирование их исполнения за счет средств федерального бюджета, выделяемых в виде субвенций. Порядок расходования и учета переданных средств устанавливается Правительством РФ К таким подзаконным нормативно-правовым актам относятся: постановление Правительства РФ от 29.12.2006 № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» // СЗ РФ. – 2007. – № 1 (ч. 2). – Ст. 288; постановление Правительства РФ  от 29.12.2006 № 838 «Об утверждении Методики распределения между субъектами РФ субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – № 1 (ч. 2). – Ст. 289..
Система финансирования охраны и защиты лесов, по нашему мнению, является малоэффективной, так как значительный объем средств федерального бюджета выделяется на содержание органов исполнительной власти субъектов, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерацией. Так, в 2010 г. из 14,9 млрд. руб. субвенций, переданных субъектам РФ, расходы на заработную плату и начисления на нее составили 8,8 млрд. руб. (58%) Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 год: информ. – аналитич. доклад / под общ. ред. И.Э. Звечаровского. – М., 2011. С. 173..
Таким образом, из трех главных «рычагов управления» – нормативно-правового, финансового и административного, региональные власти получают лишь последний. При этом ответственность за охрану и защиту лесов полностью возлагается на исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Аналогичное произошло и с арендаторами лесных участков, обязанных обеспечивать охрану и защиту лесов и противопожарное обустройство. 
При этом федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль за исполнением переданных полномочий органам государственной власти субъектов РФ. Так, для его осуществления ч. 9 ст. 83 ЛК РФ закрепляет право федерального органа исполнительной власти направлять обязательные для исполнения предписания об отмене нормативных правовых актов субъектов РФ или о внесении в них изменений. Для реализации полномочий Правительством РФ были установлены основания и порядок отмены правовых актов органов исполнительной власти субъектов РФ Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 524 «Об утверждении Правил отмены правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений» // СЗ РФ. – 2011. –  № 28. – Ст. 4217..
В свою очередь к обязанностям субъекта РФ относятся: направление для проведения экспертизы проектов законов в области лесных отношений, в том числе в области охраны и защиты лесов; организация содействия созданию единого информационного пространства лесной отрасли, единой информационной отраслевой системы; выполнение мер пожарной безопасности на прилегающих к лесному фонду территориях и др.
Порядок осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) регламентируется Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.06.2007 № 394 Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» // СЗ РФ. – 2007. – № 27. – Ст. 3282 (с послед. изменениями).. 
Заложенная в ЛК РФ система государственного лесного надзора, совершенно неэффективна и не может считаться равноценной заменой существовавшей ранее государственной лесной охране. Пожароопасный сезон 2010 г. со всей очевидностью показал, что сложившаяся система государственного управления лесами, регламентированная ЛК РФ, не способна эффективно противостоять лесным пожарам при их чрезвычайной опасности Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2010 год: информ. –аналитич. доклад / под общ. ред. И.Э. Звечаровского. – М., 2011. – С. 173.. Кроме того, ранее в результате многочисленных преобразований в системе государственных органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, лесная охрана была уничтожена.
Так, Указом Президента РФ от 17.05.2000 № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» СЗ РФ. – 2000. –  № 21. –  Ст. 2168. были ликвидированы самостоятельные федеральные ведомства, отвечающие за лесное хозяйство и охрану окружающей среды, Федеральная служба лесного хозяйства и Государственный комитет по охране окружающей среды, а функции этих ведомств были переданы Министерству природных ресурсов Российской Федерации, «которому потребовалось несколько лет на то, чтоб выстроить хоть сколько-нибудь работоспособную систему управления лесами» Комарова А.Ф., Крейндлин М.Л., Ярошенко А.Ю. К двухлетнему юбилею нового Лесного кодекса Российской Федерации. ОМННО, «Совет Гринпис», 2009. – С. 5. // URL: http://forestforum.ru/info/Forest_code_2009 (дата обращения 24.06.2014).. «На протяжении более чем года оставалась неясной судьба низовых органов лесного хозяйства (лесхозов, лесничеств) и их сотрудников, не были должным образом определены их права и обязанности. Престижу профессии работника леса, и особенно – работника государственной лесной охраны, был нанесен невосполнимый ущерб, государственная лесная служба лишилась многих тысяч лучших специалистов и руководителей» Там же. .
Затем, до 2004 г. происходило постепенное восстановление системы органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов и управление лесным хозяйством. В 2004 г. было создано самостоятельное лесное ведомство – Федеральное агентство лесного хозяйства, которое было подведомственно Министерству природных ресурсов Российской Федерации Указ Президента РФ  от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. – 2004. – № 11. –  Ст. 945..
Следующим этапом реформ было принятие федеральных законов: от 22.08.2004 № 122-ФЗ Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607 (с послед. изменениями)., от 29.12.2004 № 199-ФЗ Федеральный закон от 29.12.2004 № 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований» // СЗ РФ. – 2004. – № 1. – Ст. 25 (с послед. изменениями). и от 31.12.2005 № 199-ФЗ Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» // СЗ РФ. – 2006. – № 1. – Ст. 10 (с послед. изменениями).. Все три закона предусматривали внесение множества поправок в действующие законодательные акты, при этом зачастую поправки были мало связаны между собой, предусматривали перераспределение полномочий между «центром» и регионами в области управления лесами. Федеральный закон от 29.12.2004 № 199-ФЗ впервые ввел «передачу полномочий» регионам Лесная реформа в России. – М., Гринпис, 2005. – С. 10. // http://www.greenpeace/org (дата обращения 24.06.2014).. Этим же законом работники лесхозов были лишены полномочий по осуществлению лесной охраны, их полномочия были переданы Росприроднадзору без решения организационных вопросов и обеспечения необходимым количеством инспекторов. Таким образом, лесная охрана была фактически ликвидирована.
Только в 2011 г. Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» СЗ РФ. – 2011. – № 30. – Ст. 4590 (с послед. изменениями). было закреплено новое определение лесной охраны и форм ее реализации, указаны субъекты и объекты ее осуществления, регламентированы полномочия лесничих.
Так, федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) понимается как деятельность уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, ЛК РФ, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Указанная деятельность осуществляется в настоящее время Федеральным агентством лесного хозяйства и органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках переданных полномочий. 
В некоторых субъектах РФ государственный лесной надзор (лесная охрана) осуществляется государственными учреждениями (предприятиями), подведомственными органам исполнительной власти субъектов РФ. Так, Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики и подведомственные ему республиканские государственные учреждения «Лесничества» (приказ от 26.05.2010 № 66 «Об установлении Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный лесной надзор, государственный пожарный надзор в лесах и являющихся государственными лесными инспекторами в лесничествах» СПС «Консультант Плюс». ) наделяет должностных лиц государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления лесами, контрольно-надзорными полномочиями. В Республике Карелия государственный лесной надзор осуществляют подведомственные Министерству по природопользованию и экологии государственные казенные учреждения См.: Официальный портал органов государственной власти Республики Карелия URL: // http://www.gov.karelia.ru/gov/. В Красноярском крае - Краевые государственные казенные учреждения – Лесничества См.: Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края URL: // http://www.mpr.krskstate.ru/. Такой подход применен в 7-ми субъектах РФ.
Лесная охрана реализуется посредством проведения мероприятий по контролю в лесах; организации и проведения проверок; принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений; систематического наблюдения за исполнением требований лесного законодательства; анализа и прогнозирования состояния исполнения требований лесного законодательства при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами своей деятельности.
При этом к отношениям, связанным с организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» СЗ РФ. – 2008. – № 52. – Ст. 6249 (с послед. изменениями).. 
Необходимо отметить имеющуюся коллизию в законодательстве, заключающуюся в том, что ст. 96 ЛК РФ под федеральным государственным лесным надзором (лесной охраной) понимает деятельность уполномоченных федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Однако в ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ федеральный государственный контроль (надзор) определяется как деятельность федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации. Если буквально толковать вышеуказанные нормы, то следует, что органы исполнительной власти субъектов РФ не вправе осуществлять федеральный государственный контроль (надзор).
Должностные лица, осуществляющие лесную охрану, могут задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного законодательства, и доставлять их в правоохранительные органы. Лесничие вправе изымать у нарушителей орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы. Это, безусловно, является действенной профилактической мерой в борьбе с лесными пожарами, незаконными рубками лесных насаждений и иными правонарушениями в сфере охраны и защиты лесов.
Для изменения критической ситуации, сложившейся в сфере охраны и защиты лесов, необходимо в полном объеме восстановить государственную лесную охрану в виде самостоятельного федерального ведомства, с адекватной численностью инспекторов, для которых охрана является единственной функцией, а также систему «Авиалесоохраны». 
Так, до принятия действующего ЛК РФ специализированная служба авиационной охраны лесов представляла собой сеть из более, чем 20 региональных авиабаз и свыше 300 авиаотделений с приданными им воздушными судами, средствами пожаротушения, связи и транспорта. Коровин Г.Н., Исаев А.С. Охрана лесов от пожаров как важнейший элемент национальной безопасности России // Лесной бюллетень. – 1998. – № 8-9. Из общей активно охраняемой площади в 760 млн. га обслуживаемая авиацией территория охватывала около 725 млн. га лесов. При этом около 550 млн. га лесов, расположенных в таежной зоне с редкой сетью дорог, были отнесены к районам преимущественного применения авиационных сил и средств пожаротушения, а остальные 175 млн. га – к районам преимущественного применения наземных сил и средств пожаротушения с авиапатрулированием. 
Многое может дать в плане совершенствования деятельности природоохранных органов по охране и защите лесов повышение статуса лесничих на более высокий уровень, наделения их дополнительными правами в области пресечения нарушений, улучшения их материального обеспечения, технического оснащения. Было бы наивным ожидать от нищих лесничих высоко результативной работы. В полной мере должен заработать институт аттестования как одно из эффективных средств подбора кадров при значительном повышении уровня заработной платы, доплате за классные чины и выслугу лет. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы должность лесничего стала высоко престижной и авторитетной. Это положительно скажется на оздоровлении окружающей среды, укреплении правопорядка в лесной сфере.
Так же необходимо прекратить порочную практику сокращения штатной численности работников территориальных органов Рослесхоза. В обстановке стабильно ухудшающейся экологической обстановки в лесной сфере подобные меры Правительства России не могут быть оправданы целями снижения расходов на административный аппарат. «Общая численность работников лесничеств в России за период административной реформы сократилась со 160 до 32 тыс.» Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2013 год: информ. –аналитич. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – С. 60-61..
ЛК РФ вообще не предусматривает наличия лесных сторожей (лесников), обеспечивающих охрану лесов от имени собственника – государства. Кодекс предусматривает осуществление государственного лесного надзора – но это совсем не то же самое, что охрана лесов. Надзор подразумевает выборочные плановые или внеплановые проверки, но не предусматривают наличие в лесу сторожа – лесника. 
Ст. 84 ЛК РФ наделяет органов местного самоуправления полномочиями по охране и защите лесов в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности: осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких лесных участков; организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах и др. В то же время ст. 98 ЛК РФ закрепляет осуществление муниципального лесного контроля на всей территории муниципального образования. Таким образом, не совсем понятно в отношении каких лесных участков должен осуществляться муниципальный лесной контроль.
Органы местного самоуправления, представляющие население, проживающее на территориях их муниципальных образований, более всего заинтересованы в охране и защите лесов, т.к. от этого зависит качество окружающей среды и состояние здоровья граждан. В связи с этим у них имеются большие возможности (ст. 84, 98 ЛК РФ).
Порядок осуществления муниципального лесного контроля определяется муниципальным правовым актом. Так, например, постановлением главы администрации Березовского района Красноярского края от 30.09.2013 № 2081 утверждено Положение о муниципальном лесном контроле на территории Березовского района, в соответствии с которым установлен порядок осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности района URL: http://zakon.krskstate.ru/0/doc/15119 (дата обращения 16.06.2014)..
Во многих муниципальных образованиях приняты положения о контроле, часть из которых носит универсальный характер, а другая часть регулирует отдельные виды контроля. В качестве примера Положения о контроле универсального характера можно привести решение Совета депутатов городского поселения Луховицы Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Луховицы Луховицкого муниципального района Московской области от 16.04.2013 № 1018 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории городского поселения Луховицы Луховицкого муниципального района Московской области» // СПС «Консультант Плюс Регион»..
Анализ муниципальных нормативных правовых актов о порядке осуществления муниципального лесного контроля показывает, что до недавнего времени контрольными полномочиями, в нарушение ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, наделялись не только органы местного самоуправления, но и муниципальные учреждения. Однако в настоящее время, в том числе по результатам прокурорского вмешательства, подобных актов не обнаружено.
Но при этом имеется достаточно большое количество муниципальных правовых актов, содержащих в себе положения не только о муниципальном лесном контроле, но и надзоре. В качестве примеров можно назвать решение Совета депутатов Большеантибесского сельского поселения от 26.03.2013 № 2/2 «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального лесного контроля и надзора на территории Большеантибесского сельского поселения Мариинского муниципального района Кемеровской области» URL: http://www.mariinsk.ru/2285-reshenie-22-ot-26032013-g.html (дата обращения 16.06.2014)., постановление Администрации сельского поселения Радужное Коломенского муниципального района Московской области от 26.03.2010 № 61 «О принятии Положения «О порядке осуществления контроля и надзора за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (муниципального лесного контроля и надзора) на территории сельского поселения Радужное Коломенского муниципального района Московской области» URL: http://base.garant.ru/36705776/ (дата обращения 16.06.2014).. Отмеченное является недопустимым т.к. противоречит ст. 98 ЛК РФ и требует принятия мер прокурорского реагирования.
Серьезной проблемой при осуществлении муниципального лесного контроля является фактическое отсутствие на муниципальном уровне полномочий по привлечению нарушителей к ответственности, что существенно снижает результативность контроля. У муниципальных инспекторов отсутствует право составлять административные протоколы. Они могут по результатам проверки составить только акт, который затем направляют в орган, уполномоченный осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, и в случае выявления нарушений вправе привлекать виновных лиц к административной ответственности только за совершение правонарушений, установленных законами субъектов РФ, если полномочия по привлечению к ответственности переданы органам местного самоуправления.
В связи с этим особенно важен вопрос взаимодействия органов муниципального контроля с федеральными и региональными органами надзора, уполномоченными на применение мер по результатам проверок. Определение порядка такого взаимодействия может осуществляться через принятие административных регламентов взаимодействия органов государственного надзора и органов муниципального контроля при осуществлении лесного надзора (контроля). В частности, должен быть определен порядок информирования муниципальными органами уполномоченных федеральных и региональных органов исполнительной власти о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере охраны и защиты лесов.
Организация взаимодействия органов государственной власти федерального и регионального уровня не подразумевает привлечение к сотрудничеству муниципальных органов власти, что представляется существенным недостатком действующей системы управления охраны и защиты лесов. Органы местного самоуправления фактически оторваны от иных органов и должны исполнять полномочия в отношении городских лесов и лесов, расположенных на территории муниципального образования, в отношении которых у них может не хватать ни знаний, ни средств, ни навыков управления (в частности, по разработке административных регламентов, проведению экспертизы освоения лесов и других полномочий). Изолированность местных органов власти не может способствовать эффективности управления охраной и защитой лесов, расположенных на землях населенных пунктов, которые в большинстве случаев наиболее важны для местного населения, составляют «легкие» городской агломерации.
Так же являются недостаточными темпы принятия административных регламентов исполнения контрольных функций. Для ускорения разработки и принятия данных актов необходимо включить в федеральные законы от 06.10. 2003 № 131-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-ФЗ положения, устанавливающие обязанность органов местного самоуправления разработать и принять административные регламенты исполнения функции муниципального лесного контроля. 
Положительной практикой является создание в последние годы в органах местного самоуправления отделов экологии, куда входят и специалисты в сфере охраны и защиты лесов, а также введение должности заместителя главы администрации по вопросам экологии. 
Анализ законодательства показывает, что органы местного самоуправления обладают достаточно широким спектром полномочий в сфере охраны и зашиты лесов. Проблема заключается в том, что органы местного самоуправления не только не используют в полной мере свои полномочия в целях устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений законов об охране и защите лесов, но и сами совершают нарушения законов. 
Органам местного самоуправления необходимо активизировать и совершенствовать лесной контроль за лесопользователями; повысить остроту реагирования к нарушителям законов об охране и защите лесов, внедрить в жизнь принцип неотвратимости наказания, принимать действенные меры по возмещению ущерба; поддерживать тесные деловые контакты с правоохранительными и природоохранными органами путем официальных обращений с просьбами о проведении проверок, пресечения противоправной деятельности нарушителей, проведения совместных проверок и мероприятий правового и воспитательного характера; обсуждать с населением наиболее важные экологические программы и проекты в сфере охраны и защиты лесов; проводить конкурсы между населенными пунктами, районами за лучший в экологическом отношении с выдачей призов; выделять средства из местного бюджета на лесоохранные и лесозащитные мероприятия. Определенную роль в указанном направлении могут сыграть и органы прокуратуры.
Помимо всего прочего необходимо учитывать, что проверки соблюдения законов об охране и защите лесов проводятся в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей и граждан.
Как известно, коррупция наиболее интенсивно развивается в тех сферах и в тех органах государственной власти, которые реализуют контрольно-надзорные, ревизионные, а также разрешительные функции, позволяющие им оказывать прямое влияние на предпринимательскую деятельность граждан и организаций.
Высокий коррупциогенный потенциал данной сферы управления актуализирует вопрос о необходимости совершенствования правовых и организационных средств противодействия коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов.
В Российской Федерации проводятся общие мероприятия по снижению уровня коррупции во всех сферах деятельности органов государственной власти, включая и сферу охраны и защиты лесов. Но в принятых антикоррупционных программах почти не учитывается специфика лесоохраной и лесозащитной деятельности государственного управления. Так, в программах отсутствуют специальные разделы посвященные противодействию коррупции в названной сфере, не формулируются перечни конкретных антикоррупционных мероприятий, учитывающих особенности возникновения коррупционных проявления в сфере деятельности органов осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов. Отсутствуют в таких программах и индикаторы выполнения программных мероприятий применительно к сфере охраны и защиты лесов, что существенно затрудняет проведение оценки эффективности реализуемых мер по противодействию коррупции. Такие программы нередко отличает избыточность декларативных норм вместо детализации правового регулирования, что снижает действенность их применения, делает содержащиеся в них нормы изначально «мертворожденными» Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В., Цирин А.М. О результатах анализа практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации и предложениях по повышению их эффективности // Журнал российского права. – 2012. – № 11. . 
В связи с этим, считаем необходимым согласиться с точкой зрения Хлуденевой Н.И. Хлуденева Н.И. Противодействие коррупции в природоохранной и природоресурсной сферах государственного управления в субъектах Российской Федерации: опыт применения программно-целевого метода // Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации: сборник материалов научной конференции, проведенной на юридическом факультете МосГУ 25 марта 2013 года / отв.ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. – С. 37-44. о том, что ведомственные антикоррупционные программы или планы должны сыграть основную роль в формировании организационно-правового механизма по противодействию коррупции в области государственного управления в сфере охраны и защиты лесов.
Яркий позитивный пример представляет ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству на 2011-2013 годы», утвержденная приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству от 21.03.2011 № 14 Официальная Кабардино-Балкария. – 2011. – № 15.. Она не только закрепляла перечень антикоррупционных мероприятий, но и устанавливала конкретные целевые индикаторы эффективности их реализации, что позволяло проводить оценку их результатов.
Так, в перечень программных мероприятий входили: организационные и правовые меры, направленные на реализацию Программы; антикоррупционный мониторинг и аудит, мониторинг коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики; антикорруционная экспертиза и анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов; совершенствование деятельности по совершенствованию государственного заказа; внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность кадровых служб; антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское обеспечение Программы и др.
В приложении к данной Программе определялись целевые индикаторы (показатели) этой Программы. Такие как, доля государственных функций и государственных услуг, по которым утверждены административные регламенты в общем количестве осуществляемых функций (предоставляемых услуг); доля проведенных открытых аукционов, аукционов в электронной форме в общем объеме процедур проведения аукционов; доля нормативных правовых актов и их проектов, подготовленных Государственным комитетом КБР по лесному хозяйству и прошедших антикоррупционную экспертизу; количество специалистов Государственного комитета КБР по лесному хозяйству прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции; количество информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в СМИ и т.д.
При этом для каждого целевого индикатора устанавливалось конкретное количественное значение. Ориентируясь на него можно было по итогам отчетного периода дать объективную оценку эффективности реализации мероприятий.
Слабый учет специфики лесоохранной и лесозащитной сфер государственного управления при определении направлений антикоррупционной деятельности говорит о недооценке опасности коррупционных проявлений в названной сфере. В Программы по противодействию коррупции должны включатся вопросы охраны и защиты лесов т.к. при реализации органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в данной сфере зачастую, как показывает практика прокурорского надзора, возникают коррупциогенные факторы. Кроме того, необходимо включать не только антикоррупционные мероприятия, но и показатели оценки реализации их эффективности.
Учитывая, что не во всех органах государственной власти, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, разработаны антикоррупционные программы, считаем необходимым продолжить работу по их разработке и принятию.
Реалией сегодняшнего дня является то, что прокурорский надзор за законностью в сфере государственного управления в силу масштабов коррупции стал востребован самой социальной практикой, целями и задачами переустройства всех сторон общественной жизни России на пути строительства демократического правового государства Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722 – 2002 гг.): история, события, люди. – М., 2003. – С. 217..
Подводя итог, отметим, что если бы природоохранные органы в полной мере использовали предоставленные им полномочия в сфере охраны и защиты лесов, то нарушений законов в данной сфере было бы значительно меньше, что в свою очередь положительно бы сказалось на состоянии лесов и окружающей среды. 
Основные направления совершенствования указанной деятельности – это активизация и совершенствование деятельности названных органов. Этому могло бы способствовать: обязательное установление в ходе проводимых проверок причин нарушений законов об охране и защите лесов и условий им способствующих; повышение остроты реагирования в отношении нарушителей с тем, чтобы ответственность стала неотвратимой; усиление контроля за исполнением предписаний, вносимых в адрес физических и юридических лиц, а также контроля за привлечением виновных лиц к ответственности; улучшение взаимодействия с правоохранительными органами, органами представительной и исполнительной власти по вопросам борьбы с нарушениями законов об охране и защите лесов.

1.3. Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране и защите лесов

Осуществление эффективного и качественного прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов является важной государственной задачей, актуальность и приоритетность которой продиктована сложившейся объективной реальностью, которая состоит в увеличении объемов использования лесов, в том числе в результате принятия Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года Утв. приказом Министерства промышленности и торговли и Министерством сельского хозяйства РФ от 31.10.2008 № 248/482 // СПС «Консультант Плюс»., заметной активизации в последние годы усилий государства по охране и защите лесов в результате сложившейся неблагоприятной экологической обстановки, а также в возникновении необходимости соблюдения норм законов участниками отношений в сфере охраны и защиты лесов и обеспечения законности расходования, выделяемых в рамках данного направления, существенных сумм бюджетных средств Только в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 гг.» в 2013 г. выделено 7730681,1 тыс. руб. // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации URL: http://info.minfin.ru/ (дата обращения 15.06.2014)..
При этом эффективность осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов зависит, в том числе, и от понимания предмета, пределов, задач и роли данного направления надзорной деятельности в общей структуре деятельности органов прокуратуры.
Определение предмета прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов является основополагающим для установления «компетенции прокурора, смысла, характера его деятельности и отграничения последней от функций иных государственных органов (прежде всего контролирующих)» Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о лицензировании предпринимательской деятельности: монография. Кемерово, 2005. – С. 84.. 
В связи с этим, абсолютно справедливо заметил В.В. Гаврилов, что «как только возникало искаженное представление о предмете прокурорского надзора, так тут же прокуроры переключались на выполнение не свойственных им функций» Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. – Саратов, 1984. – С. 6..
При всей важности такой категории как «предмет прокурорского надзора» в науке до сих пор отсутствует однозначное понимание, что же представляет собой этот термин.
Так, под предметом прокурорского надзора понимают «законность действий и правовых актов органов, организаций и лиц, на которых распространяется надзорная компетенция органов прокуратуры» Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов / ИПК РК Генпрокуратуры РФ. – М., 2005. – С.62-63; Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. – М., 2001. – С. 11-15., «выявление нарушений закона и обстоятельств, способствующих этим нарушениям, пресечение правонарушений, привлечение правонарушителей к ответственности, принятие мер к предупреждению нарушений закона и в необходимых случаях – к возмещению ущерба» Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами прокурорского надзора. – М., 1980. – С. 17., «сферу общественных отношений, на регулирование которой направлена деятельность прокурора, а именно на регулирование общественных отношений, связанных с исполнением требований закона» См.: Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. –  М.: Высшее образование, 2006. – С. 12−13., «законность в деятельности органов и должностных лиц, составляющих определенный круг правоприменителей, а также соответствие законам издаваемых ими правовых актов» Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: Норма, 2006. – С. 156.
Наиболее часто под предметом прокурорского надзора понимают точное исполнение законов и соответствие законам правовых актов, издаваемых поднадзорными органами и должностными лицами Ашурбеков Т.А. Общие вопросы организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. – Махачкала: Издательство «Юпитер», 2002. – С. 45; Гаврилов В.В Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистической собственности в торговле: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1972. – С. 7; Коробейников Б.В. Основные понятия общего надзора // Вопр. теории и практики прокурорского надзора: Сб. Ч. 2. – М., 1975. – С. 26. , что полностью соответствует п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, которая указывает, что предметом надзора за исполнением законов является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации. О важности «законоохранительной» функции прокуратуры –  надзоре – писал еще в XIX в. Н.В. Муравьев, указывая на его повсеместную необходимость. Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: пособие для прокурорской службы. Т. I. – М., 1889. – С. 14.
Таким образом, чтобы однозначно установить предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов необходимо четко определить круг нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны и защиты лесов, за исполнением которых призваны надзирать органы прокуратуры, и определить круг лиц, за действиями (бездействием) которых по исполнению законов об охране и защите лесов, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов в сфере регулирования отношений по охране и защите лесов осуществляется прокурорский надзор. 
Вопрос о том, что входит в предмет прокурорского надзора за исполнением законов, является достаточно дискуссионным на протяжении многих лет в науке прокурорского надзора.
Сторонники классического понимания предмета прокурорского надзора за исполнением законов настаивают на исключении из сферы прокурорского воздействия законоисполнительных, подзаконных актов См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. – М., 2001. – С. 168., характеризуя при этом законы как «правовые акты, регулирующие базисные отношения и отличающиеся наиболее концентрированной и общей нормативностью Тихомиров А.Ю. Публичное право. – М., 1995. – С. 224..
Некоторые авторы полагают, что в предмет прокурорского надзора за исполнением законов входят указы Президента РФ, постановления Правительства РФ См.: Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11 / А.Х. Казарина. –  М., 2009. – С. 35; Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: Норма, 2006. – С. 156−157.. Так, А.Х. Казарина отмечает, что «без таких правовых актов законоположение может оказаться «мертворожденным» Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов / ИПК РК Генпрокуратуры РФ. – М., 2005. – С. 69..
Если сравнивать понятия «законодательство» и «законы», то на этот счет в теории права существует две позиции, одна и которых говорит о том, что законодательство включает в себя совокупность всех видов нормативных правовых актов, действующих в государстве, другая понимает под термином «законодательство» только законы Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. – С. 375..
В нашем случае законодатель четко определил в ч. 1 ст. 2 ЛК РФ, что лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
Указанное определение лесного законодательства в ЛК РФ полностью соответствует предмету прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, исследуемого в рамках настоящей работы. 
Так же данное определение лесного законодательства исключает необходимость обоснования исключения из предмета прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.
Необходимо отметить, что по вышеуказанной причине в контексте настоящего исследования термины «законодательство» и «законы» являются синонимами.
Конституция России гласит, что Президент РФ, являясь главой государства, издает указы и распоряжения обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации (ст. ст. 80 и 90). Зачастую указанные акты Президента РФ являются первичными или единственными источниками правового регулирования в области охраны и защиты лесов См.: Указ Президента РФ от 27.06.2012 № 906 «О функциях Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2012. –  № 27. – Ст. 3683 (с послед. изменениями); Указ Президента РФ от 27.08.2010 № 1074 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» // СЗ РФ. – 2010. – № 35. – Ст. 4533 (с послед. изменениями)..
Согласно ч. ч. 2 – 5 ст. 2 ЛК РФ лесные отношения помимо законов могут регулироваться также указами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Исполнение указанных правовых актов, как указано выше, не входит в предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, но учитывая тот факт, что данные акты играют значимую роль в реализации предписаний законов, органам прокуратуры необходимо их учитывать во время проведения прокурорских проверок. 
При этом нельзя исключить из предмета прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов международные договоры Российской Федерации, которые в соответствии со ст. 15 Конституции РФ являются частью ее правовой системы. Кроме того, Генеральный прокурор РФ в своем приказе от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» указывает на необходимость в надзорных действиях руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации (п. 3) URL: http://www.genproc.gov.ru/ (дата обращения 15.06.2014)..
Кроме того, предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов дополняется за счет исполнения уставов и муниципальных правовых актов. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с послед. изменениями).  органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов. Подобной точки зрения придерживается О.В. Калугина Калугина О.В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 30..
Здесь необходимо выделить особенность прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов – прокурор одновременно надзирает за законностью законов субъектов РФ и нормативных правовых актов органов местного самоуправления, так и за их исполнением. 
Таким образом, как мы видим, предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов дополняется вышеуказанными нормами и выходит за рамки, установленные в ст. 21 Закона о прокуратуре, но при этом указанное не противоречит ч. 1 ст. 129 Конституции РФ, согласно которой «полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом». При этом каким федеральным законом не указано. И как справедливо отмечает А.Ю. Винокуров, «несмотря на упоминание федерального закона в единственном числе, речь отнюдь не идет о том, что это должен быть именно один законодательный акт. Тем более в качестве такового не называется конкретно федеральный закон о прокуратуре. В этой связи, не умаляя роли Закона о прокуратуре как ключевого для функционирования прокурорской системы законодательного акта, тем не менее, нельзя отрицать права законодателя на дополнение базовых норм новыми положениями в других федеральных законах. Иначе, в таком случае, следовало бы игнорировать существование перечисленных выше федеральных законов и ряда иных законодательных актов (включая процессуальные), содержащих положения, значительно выходящие за рамки Закона о прокуратуре» Винокуров А.Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов и ст. 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Административное и муниципальное право. –  2013. – № 5. – С. 25..
Если говорить об объектах прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, то ст. 21 Закона о прокуратуре в качестве объектов называет федеральные органы исполнительной власти, законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, их должностные лица, …, а также органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций. Данный перечень носит исчерпывающий характер.
Что касается юридических лиц, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, которые зачастую являются лесохозяйствующими субъектами и прямо не перечислены в ст. 21 Закона о прокуратуре, то ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации подробно указывает, какие юридические лица относятся к коммерческим организациям – хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия; к некоммерческим организациям – потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации (объединения), учреждения, благотворительные и иные фонды Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (с послед. изменениями).. Перечень юридических лиц, относящихся к некоммерческим организациям, не является исчерпывающим, на что необходимо обращать внимание прокурорам при выборе объектов проверок.
64,6 % прокурорских работников, опрошенных в ходе проведения настоящего исследования, указывают на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – лесохозяйствующих субъектов, как одних из основных объектов прокурорских проверок по исполнению законов об охране и защите лесов. 
Таким образом, указанные лица не могут быть исключены из сферы прокурорского надзора, тем более что ст. 21 Закона о прокуратуре называет в качестве объектов прокурорского надзора их органы управления и руководителей. Но считаем, что количество их проверок прокурорами должно быть сведено к минимуму путем обращения большего внимания прокуроров на государственные органы и органы местного самоуправления, которым, в свою очередь, в рамках имеющихся полномочий необходимо усилить государственной лесной надзор и муниципальный лесной контроль (лесную охрану) в отношении указанных лиц.
При этом следует включить индивидуальных предпринимателей в число объектов прокурорского надзора за исполнением законов, а именно в ст. 21 Закона о прокуратуре.
Индивидуальные предприниматели − это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (п. 2 ст. 11 НК РФ Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824 (с послед. изменениями).). Так же, как и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели являются участниками предпринимательской деятельности, к которой соответственно применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения См.: п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.. На основании вышеизложенного считаем необходимым согласиться с авторами См.: Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук … – М., 2009. –  С. 34; Кречетов Д.В. Проблемы прокурорского надзора за исполнением финансового законодательства Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. –  М., 2001. – С. 94−95., которые справедливо отмечают, что при рассмотрении данных субъектов в качестве организации, а не как граждан, они подлежат включению в круг объектов прокурорского надзора. 
Тем более что у прокурора имеется полномочие по вынесению постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, рассматриваемых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения в качестве должностных лиц См.: ст. ст. 2.4, 25.11, 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.. И указанное полномочие активно используется прокурорами при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов.
Но, принимая во внимание, что нормы действующего законодательства Например, Гражданского кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и др., разграничивающего понятия «юридическое лицо» и «индивидуальный предприниматель», устанавливающего отличный друг от друга порядок регистрации и разную степень ответственности за совершаемые правонарушения и т.д., «с учетом правил юридической техники в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» нельзя ограничиться термином «коммерческие организации» и применять расширенный способ его толкования, т.е. понимать под ним как самих юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Рассматриваемый закон необходимо дополнить путем включения в ст. 21 еще одной отдельной категории объекта надзора – «индивидуальные предприниматели» Калугина О.В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. –  С. 63..
На основании вышеизложенного, соглашаясь и принимая во внимание позицию коллектива авторов издания «Настольная книга прокурора» Настольная книга прокурора / под общ.ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 175-267., мы придерживаемся позиции, согласно которой в силу п 1 ст. 21 Закона о прокуратуре предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов включает в себя: 
	соблюдение положений Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, в области охраны и защиты лесов федеральными министерствами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Кроме того, учитывая требования ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в предмет надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере входит исполнение органами местного самоуправления и их должностными лицами положений уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов регулирующих отношения в сфере охраны и защиты лесов; 
	соответствие законам правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере охраны и защиты лесов, изданных вышеуказанными органами и лицами;

соответствие Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся охраны и защиты лесов, как части лесного законодательства, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения Указанное полномочие прокурора прямо закреплено в Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с послед. изменениями). ;
	 соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного лесного надзора (лесной охраны) и муниципального лесного контроля См.: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с послед. изменениями)..
Говоря о пределах прокурорского надзора за исполнением законов, необходимо отметить, что данная категория достаточно давно интересует ученых юристов. Немало внимания уделяли этому вопросу в своих работах А.Ю. Винокуров, В.Г. Бессарабов, А.Х. Казарина, А.Я. Мыцыков, а также ряд других ученых.
В основном, вопрос о пределах прокурорского надзора за исполнением законов рассматривается в научном мире через соотношение таких понятий как «надзор» и «контроль».
В обыденном понимании эти термины отождествляются и означают наблюдение или постоянное наблюдение с целью присмотра, проверки за кем (или чем) – нибудь, за соблюдением каких-либо правил См.: Ожегов С.И., Шведова К.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1994. – С. 286-371.. Но в юриспруденции этими терминами обозначаются не только различающиеся между собой понятия, но и разные явления, государственные функции и правовые институты Шалумов М.С. Прокурорский надзор и государственный контроль за исполнением законов: разграничение компетенции и ответственности // Государство и право. – 1999. – № 1. – С. 79-80..
Так, по мнению В.И. Швецова, термин «контроль» может рассматриваться объемнее и полнее термина «надзор», поскольку включает в себя возможность контролирующего органа не только надзирать, т.е. наблюдать за законностью и ставить вопрос об устранении нарушений, но и устранять их своей властью, отменять контролирующему органу акты подконтрольного органа Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации / под. ред. В.И. Швецова. – М., 1991. – С. 12..
При таком понимании, если учитывать надзор за исполнением законов, прокуратура, в отличие от контролирующего органа сама не устраняет нарушения закона, а добивается этого от поднадзорного органа, его должностных лиц, а в случае их отказа добровольно исполнять требования прокурора – в судебном порядке.
В.Г. Даев и М.Н. Маршунов проводят различия между надзором и контролем по предмету, по их отношению к своему предмету, по границам проверок. Надзор, в отличие от контроля, по их мнению, всегда осуществляется извне, по отношению к объектам иных систем, тогда как контроль может осуществляться и внутри системы. Надзор предполагает наличие заранее установленных параметров поднадзорной деятельности, тогда как сфера контроля не ограничена; предметом надзора может быть и деятельность самих контролирующих органов, обратное же исключено. В отличие от контролирующих органов, проверяющих не только законность, но и целесообразность деятельности, прокурорский надзор может осуществляться только с точки зрения законности Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. – Л., 1990. – С. 42 - 43..
Учитывая изложенное, считаем необходимым согласиться с вышеуказанной точкой зрения профессора Шалумова М.С., согласно которой прокурорский надзор и государственный контроль представляют собой разные государственные функции, которыми наделены различные по своему положению в государственно-правовой системе институты государства.
В свою очередь, законодатель, широко определив предмет прокурорского надзора, установил его пределы – «при осуществлении надзора за исполнением законов ораны прокуратуры не подменяют иные государственные органы» Пункт 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»..
Если буквально толковать данную норму, то можно сделать вывод о том, что прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов заканчивается там, где начинается государственный надзор и муниципальный контроль в указанной сфере правоотношений, где начинается компетенция данных органов.
В настоящее время надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, особенно в части охраны лесов от пожаров и незаконных вырубок (что подтверждается, в том числе, результатами опроса прокурорских работников, см. Приложение № 2) является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры. Своевременное принятие мер арендаторами лесных участков по противопожарному обустройству лесов для любого прокурора – дело принципа, а увеличение количества лесных пожаров и незаконных рубок, свалки в лесах – предмет обсуждения на прокурорских коллегиях с заслушиванием прокуроров, которые нередко заканчиваются наложением дисциплинарных взысканий на прокурорских работников.
При этом прокуроры обращают огромное внимание на борьбу с негативными явлениями в рассматриваемой сфере, добиваясь как с помощью применения мер прокурорского реагирования, так и посредством других доступных способов (вызов и заслушивание руководителей предприятий, разъяснение им ответственности и т.д.) устранения данных нарушений законов.
Руководителям организаций - лесопользователей прокурорами направляются представления с требованиями устранить выявленные нарушения законов об охране и защите лесов, виновные лица по инициативе прокуроров привлекаются к административной ответственности по ст. ст. 8.28, 8.31, 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц прокурорами направляются в суды иски о понуждении лесопользователей к проведению очистки лесосек от порубочных остатков, выполнения противопожарных мероприятий в объемах, предусмотренных проектами освоения лесов и др.
Однако в системе государственных органов Российской Федерации есть органы, специально уполномоченные осуществлять надзор в данной сфере, – Рослесхоз и Росприроднадзор. При этом разграничение компетенции органов прокуратуры и специально уполномоченных органов в законодательстве не регламентировано.
Кроме того, добавляет путаницы в уяснении государственных функций данных органов и противоречит их назначению сохранившийся в наименованиях многих контролирующих органов термин «надзор» (лесной, противопожарный, ветеринарный, санитарный и т.д.). Считаем необходимым при разработке и принятии актов о деятельности органов государственного контроля придерживаться их наименования и предназначения. Подобную позицию разделяют многие авторы Ванькаев А.Н. Место и роль прокуратуры в системе разделения властей Российской Федерации // Российский следователь. – 2008. – № 10; постатейный комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / под ред. В.А. Кузьмина, Е.В. Китровой // СПС «Консультант плюс»..
Государственные органы и органы местного самоуправления должны осуществлять надзор и контроль за соблюдением законов об охране и защите лесов субъектами хозяйственной и иной деятельности, тогда как прокуратура должна надзирать за этими органами. Однако, как показывает практика, зачастую из-за отсутствия разграничения компетенции в предметах надзора, прокуратура и контролирующие органы работают сообща, проводя совместные проверки. Кроме того, перед органами прокуратуры ставятся задачи принятия исчерпывающих мер прокурорского реагирования, а нарушения законов в сфере охраны и защиты лесов допускаются, как правило, коммерческими организациями, что влечет принятия мер прокурорского реагирования именно к ним, особенно в пожароопасный или предшествующий ему период, когда вопросы устранения законов в сфере охраны и защиты лесов стоят особенно остро и требуют немедленного реагирования.
Так же существует точка зрения, согласно которой, прокурорский надзор является системообразующим ядром государственного контроля и сохраняет универсальные полномочия, не ограниченные сферой правового регулирования в отличие от других органов. Не подменяя органы государственного контроля, прокурорский надзор выступает дополнительной гарантией законности в их деятельности Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита Российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. – М.: Издательский дом «Городец», 2007..
В результате проведенного автором анализа докладных записок прокуроров субъектов РФ о проделанной работе за период 2011 - 2013 гг. и результатов анкетирования прокурорских работников (64,6 % указывают на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (лесохозяйствующих субъектов), как наиболее часто являющихся объектами прокурорских проверок за исполнением законов об охране и защите лесов, и 73,7 % опрошенных – на органы, осуществляющие управление в указанной сфере) полагаем, что органы прокуратуры в значительной степени выполняют работу, которую призваны выполнять органы, специально уполномоченные в сфере охраны и защиты лесов. Кроме того, ежегодно наблюдается рост количества актов прокурорского реагирования, принятых, в том числе, и в отношении руководителей организаций - лесопользователей. 
Согласно ст. 21 Закона о прокуратуре органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей информации о фактах нарушения законов. Однако эти положения оказываются оторванными от практики осуществления прокурорского надзора. Прокурорский надзор вновь нередко занимается практически всем Мыцыков А.Я. Надзор за исполнением законов: нужна ли процессуальная форма? // Законность и правопорядок. – 2013. – № 2. – С. 13-17.. 
И причин подобной сложившейся практики прокурорского надзора немало. Одной из основных является крайне низкий уровень исполнения законов. Поэтому зачастую прокурорское вмешательство оправдано и даже необходимо. 
Решением указанной проблемы, по мнению А.Я. Мыцыкова, может быть совершенствование надзорных действий, а именно введение для прокурорского вмешательства процессуальной формы, и применения к «общему» надзору нескольких правил процессуального характера Там же. – С. 13-17.. 
Необходимо согласиться с предложенной указанным автором следующей нормой об основаниях и пределах надзора.
«Основания и пределы надзора.
	Проверки исполнения законов проводятся прокуратурой на основании информации о нарушениях законов, полученной из сообщений физических и юридических лиц, публикаций в средствах массовой информации, обращений органов государственной власти  и органов местного самоуправления, других источников, а также в случае непосредственного обнаружения прокурором нарушения законов либо непринятия мер по их устранению уполномоченными органами.

Проверки могут проводиться прокурором в связи с выводами о нарушениях законов, вытекающих из анализа состояния законности и правопорядка.
	В отношении коммерческих и некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей проверке подлежит исполнение ими требований, установленных федеральными законами, при осуществлении ими предпринимательской и иной экономической деятельности. Вмешательство в их производственно-хозяйственную деятельность не допускается.

При осуществлении надзора за исполнением законов прокуратура не подменяет иные государственные органы.
Проверки соответствия Конституции Российской Федерации и действующим на территории Российской Федерации законам нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления проводятся независимо от наличия информации о нарушениях законов» Там же. – С. 13-17..
При этом позволим себе не согласиться с предложением автора о введении процессуальной процедуры проверки исполнения законов в части включения понятия проверки, необходимости издания прокурором постановлений для проведения каждой проверки и постановлений об отказе в возбуждении или возбуждении уголовного дела по окончании ее проведения. Считаем, что такие новации осложнят и без того непростую организацию надзорной деятельности, еще более увеличит объем бумажной работы.
Вообще же задача прокуроров заключается в том, чтобы ни в коей мере не подменять контролирующие органы, роль которых в рассматриваемой сфере является доминирующей, а эффективно использовать специальные полномочия прокурора для оперативного пресечения нарушений Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722 – 2002 гг.): история, события, люди. – М., 2003. – С. 249..
Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов преследует цель – обеспечение верховенства закона, единство и укрепление законности, защита прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, а также единообразное понимание и точное исполнение законов об охране и защите лесов поднадзорными органами и лицами. 
Говоря о задачах прокурорского надзора в сфере охраны и защиты лесов следует отметить, что задачи являются промежуточными этапами для достижения целей прокурорского надзора. Конкретно задачи прокурорского надзора определяются в приказах и указаниях Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ. Основополагающее место среди перечисленных актов занимают приказы Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании». В части надзора за исполнением законов об охране и защите лесов важны следующие организационно-распорядительные документы Генерального прокурора РФ: приказы от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий», от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании», указания от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров» и от 09.06.2014 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования», совместное указание Генерального прокурора РФ от 14.05.1997 № 25/7 с МВД России и Рослесхозом «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями федерального лесного законодательства и порядке оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы» Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, том 1. – М., 2004..
С учетом вышеизложенного и опираясь на сформулированное понятие предмета надзора в сфере охраны и защиты лесов можно выделить следующие задачи, стоящие перед органами прокуратуры при осуществлении данного направления надзора:
- выявление нарушений законов об охране и защите лесов;
- установление причин и условий, способствующих совершению нарушений законов в сфере охраны и защиты лесов, а также виновных лиц;
- принятие мер к устранению выявленных нарушений законов и обстоятельств, им способствующих;
- принятие мер к возмещению вреда (ущерба), причиненного совершением правонарушений в сфере охраны и защиты лесов;
- принятие мер к привлечению лиц, совершивших нарушения законов об охране и защите лесов к установленной законом ответственности;
- побуждение органов надзора и контроля к эффективному исполнению своих полномочий;
- совершенствование законов в сфере охраны и защиты лесов Именно прокуроры нередко устанавливают пробелы в правовом регулировании в той или иной сфере правоотношений. И учитывая, что ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» наделяет прокуроров правом участия в правотворческой деятельности. Рекомендуется это полномочие использовать прокурорами с максимальной отдачей в целях совершенствования механизма правового регулирования, в том числе и в сфере охраны и защиты лесов.;
- предупреждение нарушений законов об охране и защите лесов.
Указанный перечень задач прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов не является исчерпывающим, но их решение позволит повысить результативность прокурорского надзора за исполнением законов РФ в указанной сфере.
Последняя «задача, помимо жесткого и принципиального изложения своих требований в актах прокурорского реагирования, акцентирования внимания на причинах совершения экологических правонарушений и путях их устранения, может реализовываться прокурорами как посредством внесения предусмотренных законодательством представлений об устранении нарушений законов, причин и условий, им способствующих, так и целевых выступлений перед должностными лицами, трудовыми коллективами и жителями с профилактическими беседами и лекциями, дачи разного рода консультаций по эколого-правовым вопросам, широкого использования средств массовой информации (радио, телевидения, периодической печати)» Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности в сфере экологии: избранные работы. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. – С.15..
Абсолютно обоснованно профессор В.Г. Бессарабов указывает на то, что задачи прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов не являются раз и навсегда определенными, они изменяются сообразно развитию экономических и социально-политических процессов, происходящих в обществе и государстве Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. – М., 2006. – С. 189-190..
Основное требование, предъявляемое к прокурорскому надзору за исполнением законов об охране и защите лесов – это повышение его эффективности, которое выражается в его влиянии на конечный результат: состояние законности и правопорядка в названной сфере. 
Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов представляет собой самостоятельное приоритетное направление отрасли надзора − надзора за исполнением законов. Данная самостоятельность обусловлена:
	особенностями законодательства, за исполнением которого осуществляется надзор; 

спецификой предмета надзора, поднадзорного объектного состава и задач его осуществления; 
необходимостью специализации сотрудников прокуратуры; 
устойчивым характером нарушений законов об охране и защите лесов и другими не менее важными факторами.
При этом предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов четко отграничивает данное направление надзора от иных и включает в себя:
– соблюдение положений Конституции Российской Федерации, устанавливающих основы охраны и защиты лесов, и исполнение законов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере охраны и защиты лесов органами, организациями, должностными и иными лицами, перечисленными в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также соответствие указанным законам правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере охраны и защиты лесов, издаваемых соответствующими органами, организациями и лицами.
Кроме того, учитывая требования ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в предмет надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере входит исполнение органами местного самоуправления и их должностными лицами положений уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны и защиты лесов; 
– соответствие Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся охраны и защиты лесов;
– соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного лесного надзора (лесной охраны) и муниципального лесного контроля.




Глава 2. Организация работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов об охране и защите лесов

2.1. Состояние прокурорского надзора за исполнением законов 
об охране и защите лесов. Типичные нарушения законов, 
выявляемые органами прокуратуры 

Вся деятельность системы органов прокуратуры Российской Федерации имеет цели обеспечение верховенства законов, единства и укрепления законности, защиту прав и основных свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Под состоянием законности наряду с другими определениями в науке понимается также «совокупность количественных и качественных показателей, отражающих реальное осуществление (либо несоблюдение) требований законности в исследуемые промежутки (интервалы) времени Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации: пособие / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. – С. 11.». «Требования законности заключаются в подчинении законам, праву, исполнении их предписаний всеми участниками общественных отношений (государством, его органами, должностными и иными органами и лицами)» Законность в Российской Федерации. – М.: Институт законодательства  и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. – С. 17-21..
Под состоянием законности в сфере охраны и защиты лесов следует понимать взятую за определенный промежуток времени совокупность количественных и качественных показателей, отражающих реальную обстановку по соблюдению органами, должностными и иными лицами, входящими в рассматриваемый нами предмет прокурорского надзора, положений Конституции Российской Федерации и исполнению действующих законов в сфере охраны и защиты лесов.
Органы прокуратуры, как государственный институт, занимают особое место в механизме гарантий законности. Целью прокуратуры является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, а основной функцией – осуществление надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России (ст. 1 Закона о прокуратуре). 
В организационно-распорядительных документах Генерального прокурора РФ предлагается оценивать состояние законности исходя из анализа и обобщения практики прокурорского реагирования, в том числе представленной в виде ведомственной статистической отчетности о состоянии прокурорского надзора, разработанной Генеральной прокуратурой России на основании ст. 51 Закона о прокуратуре. 
Таким образом, состояние прокурорского надзора в сфере охраны и защиты лесов в определенной степени отражает состояние законности в рассматриваемой сфере. 
Необходимо сразу уточнить, что в науке прокурорского надзора давно сформировалось мнение, согласно которому только статистические показатели, не умаляя их действительно ценного практического значения, например, для информационно-аналитической работы прокуроров, не дают полного представления о состоянии прокурорского надзора. Учеными постоянно разрабатываются дополнительные «формализованные экспертные оценки деятельности органов прокуратуры, снижающие субъективизм, опасный искажением цели, задач и реальных возможностей прокуратуры» См.: Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность: монография. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2007; Винокуров А.Ю. Методологические основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры: науч. доклад. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. . 
Анализ состояния законности прокурорского надзора за исполнением законов (общего надзора) должен проводиться с позиций:
- соответствия мер прокурорского реагирования характеру выявленных нарушений законов;
- результативности мер прокурорского реагирования Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации: пособие / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации, 2012. – С. 323..
Таким образом, автором предлагается охарактеризовать состояние прокурорского надзора в сфере охраны и защиты лесов путем анализа состояния и динамики правонарушаемости, ее структуры и тенденций в сочетании с комплексом принятых в связи с этим мер прокурорского реагирования. 
В настоящее время отсутствует статистическая отчетность, позволяющая анализировать состояние законности по рассматриваемому нами направлению деятельности. Вместе с тем, учитывая, что надзор в сфере охраны и защиты лесов рассматривается в прокурорско-надзорной практике как одно из основных направлений надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, можно сформировать представление об общих тенденциях правонарушаемости на основании анализа имеющихся статистических данных.
Так, строка отчетности, позволяющая анализировать статистические данные о работе прокурора в сфере лесопользования появилась в 2008 г. в Отчете о работе прокурора (форма «П») Утверждена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 19.06.2008 № 112. в составе сведений в сфере охраны окружающей среды и природопользования раздела 1 «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по результатам проведения Генеральной прокуратурой РФ проверки исполнения законодательства об использовании и охране лесов, земель лесного фонда, о реализации древесины и иных лесных ресурсов и вскрытия массовых нарушений, связанных с порубкой деревьев, оборотом древесины, проведением мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров, переводом лесных земель в нелесные, организацией лесных аукционов и конкурсов и т.д. и установления тенденции роста нарушений в данной сфере.
В настоящее время статистические показатели работы прокурора «о лесопользовании» отражены в отчете «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (форма «ОН»), утвержденном приказом Генерального прокурора РФ от 14.12.2012 № 454 в составе сведений в области охраны окружающей среды и природопользования.
Здесь необходимо сразу оговориться, что, несмотря на формулировку строки отчетности «о лесопользовании» в отчете прокурора, на практике в данный статистический показатель включаются данные и о нарушениях законов и мерах реагирования в сфере охраны и защиты лесов, т.е. все нарушения, так или иначе затрагивающие леса, будь то охрана лесов от пожаров или защита от вредных организмов. В связи с этим считаем, что данная формулировка «о лесопользовании» не совсем корректна. И необходимо внести изменения в наименование рассматриваемого статистического показателя, заменив словами «об охране и использовании лесов» по аналогии с другими статистическими показателями в области охраны окружающей среды и природопользования: «об охране и использовании животного мира», «об охране и добыче водных биоресурсов».
Первые сводные цифры прокурорско-надзорной статистической отчетности в сфере лесопользования показали острую необходимость и своевременность активизации надзорных усилий по данному направлению деятельности.
Так, в 2008 г. органами прокуратуры выявлено 32 334 нарушений в сфере лесопользования. В последующие годы наблюдается значительный рост количества нарушений, выявленных органами прокуратуры в данной сфере. В 2013 г. данный показатель составил 44 935 нарушений, максимальное количество нарушений в сфере лесопользования выявлено прокурорами в 2011 г. – 48 931. Таким образом, за анализируемый промежуток времени (2011-2013 гг. включительно) количество нарушений, установленных прокурорами в сфере лесопользования, выросло на 39%. 
При этом в последние 3 года количество выявленных прокурорами нарушений в сфере лесопользования остается на стабильно высоком одном уровне. Так, по сравнению с 2012 г. в 2013 г. установлено снижение данного показателя всего на 1,1%.
В некоторых субъектах РФ данный показатель вырос в несколько раз. Так, прокуратурой Ленинградской области в 2011 г. выявлено в 10 раз больше нарушений в сфере лесопользования по сравнению с 2008 г.
Лидерами по количеству выявленных нарушений в сфере лесопользования на протяжении всего периода исследования являются прокуратуры Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Иркутской области.
Необходимо выделить ряд объективных причин, которые влияют на количество выявляемых органами прокуратуры нарушений в сфере лесопользования в зависимости от региона: природно-климатические и территориальные особенности; площадь лесов, находящихся в обслуживании у лесничих из расчета на одного лесничего. Так, численность сотрудников лесной охраны уменьшилась с 79 до 17 тысяч человек, численность работников лесничеств – со 160 до 32 тысяч. В среднем по России на одного работника лесничества приходится около 55 тысяч гектаров леса, а в многолесных районах – более 300 тысяч гектаров Стенографический отчёт о заседании президиума Государственного совета «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации» // URL: http://www.kremlin.ru/news/17876 (дата обращения 16.03.2014)..
Автором проанализированы планы работы Генеральной прокуратуры РФ и некоторых прокуратур субъектов РФ в период с 2007г Началом периода исследования выбран 2007 г. - начало действия новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.. по настоящее время. Проведенный анализ свидетельствует об активизации надзора в сфере охраны и защиты лесов в последние годы.
Как правило, плановыми мероприятиями по данному направлению деятельности охватываются проверки охраны лесов от пожаров, от незаконных рубок лесных насаждений Так, например, предусматривается проведение проверок в лесхозах на предмет надлежащего освидетельствования мест рубок, своевременность передачи материалов о незаконных рубках в правоохранительные органы, полнота проведенных проверок в порядке 144-145 УПК РФ органами МВД и законность и обоснованность принятых решений и т.д., вопросы соблюдения законов при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а также расходовании бюджетных средств, выделенных на охрану и защиту лесов.
Кроме плановых мероприятий органами прокуратуры проведен ряд внеплановых проверок в сфере охраны и защиты лесов. Так, в 2013 г. во исполнение поручения Президента России и решения Государственного Совета проведена проверка реализации органами исполнительной власти субъектов РФ полномочий в сфере государственного лесного надзора (лесной охраны), а также выполнения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти функций по контролю за реализацией органами государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий в указанной сфере (особое внимание обращено на вопросы лесоустройства, лесовосстановления, предотвращения незаконных рубок лесных насаждений, защиты лесов от пожаров) URL: http://www.kremlin.ru/assignments/18091#assignment_26 (дата обращения 04.04.2014)..
Наиболее существенные и опасные, как для сбережения лесных ресурсов, так и для экологии в целом, и распространенные нарушения законов, выявляемые прокурорами в сфере охраны и защиты лесов, обозначены Генеральным прокурором РФ в докладах Совету Федерации Федерального Собрания РФ и Президенту России о состоянии законности и правопорядка и о проделанной работе по их укреплению URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения 07.05.2014)., в решениях коллегий Генеральной прокуратуры РФ См. например: решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 29.10.2013 «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины., а также в специальных отраслевых указаниях.
Что касается активизации прокурорского надзора в сфере охраны и защиты лесов, то можно выделить две группы факторов, оказывающих влияние на данный процесс.
Первая группа факторов связана с законодательной деятельностью государства См.: Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров»; постановление Правительства РФ от 06.03.2012 № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий в области лесных отношений»; распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р «Об утверждении Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»; приказ Минпромторга РФ № 248, Минсельхоза России № 482 от 31.10.2008 «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года»  и др. , ухудшением экологической обстановки в данной сфере, продолжающейся на протяжении последних 10 лет тенденции постоянного и не всегда обоснованного реформирования уполномоченных органов в сфере охраны и защиты лесов – внешние факторы. 
Вторая группа факторов связана с принятием Генеральным прокурором РФ ряда управленческих решений по обеспечению надлежащей организации и усилению прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов; с введением строки отчетности «о лесопользовании» в отчет о работе прокурора К числу наиболее важных относятся приказы Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий»; от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»; указания Генерального прокурора РФ от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров»; от 09.06.2014 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования». – внутренние факторы.
При осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов органы прокуратуры защищают публичные и государственные интересы в данной сфере, а также интересы отдельных граждан в сфере обеспечения права на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ).
Защита различных интересов органами прокуратуры осуществляется, в том числе и путем внесения требований и принесения протестов на нормативные правовые акты, содержащие в числе прочего коррупциогенные факторы.
Имеющиеся формы статистической отчетности прокурора содержат данные сведения, в том числе в сфере лесного законодательства, а именно указанные статистические данные включены в отчет «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» (форма «К»), утвержденный приказом Генерального прокурора РФ от 04.06.2013 № 232 Ранее данные сведения содержались в отчете «Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» (форма «К»), утвержденном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.05.2011 № 116., в разделы 3 «Сведения о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» и 4 «Сведения об оценке проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность».
Анализ имеющихся статистических данных в период с 2011 г. по 2013 г. показывает, что количество выявленных прокурорами нормативных правовых актов в сфере лесного законодательства, содержащих коррупциогенные факторы, выросло в 2,2 раза. Если в 2011 г. данный показатель составлял 220 нормативных правовых актов, то в 2013 г. – уже 494.
При этом в результате вмешательства органов прокуратуры путем внесения требований, принесения протестов, направления исков (заявлений) в суд и внесения представлений в более чем в 90% случаев коррупциогенные факторы из нормативных правовых актов были устранены.
Прокуроры, в ходе осуществления надзора по исполнению законов в сфере охраны и защиты лесов, выявляют большое количество нарушений законов. Считаем необходимым классифицировать типичные нарушения следующим образом.
Нарушения в сфере охраны лесов от пожаров.
Данная категория нарушений, выявляемая прокурорами в ходе осуществления надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, является самой многочисленной.
Указанное связано со многими причинами. Одной из них является непосредственное закрепление в ЛК РФ охраны лесов от пожаров и многочисленные принятые нормативные правовые акты на федеральном и региональном уровне, подробно регламентирующие ее осуществление.
Другой причиной является издание Генеральным прокурором РФ различных организационно-распорядительных документов в целях охраны лесов от пожаров Приказ Генерального прокурора РФ от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий»; от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»; указание Генерального прокурора РФ от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров». и в связи с этим наличие определенных обязанностей у прокурорских работников при осуществлении надзора в данной сфере. Генеральной прокуратурой России и прокурорами субъектов РФ в пожароопасный период осуществляется постоянный мониторинг ситуации в сфере охраны лесов от пожаров. Прокуроры субъектов РФ, городов, районов, еженедельно докладывают в вышестоящую прокуратуру о состоянии законности в сфере охраны лесов от пожаров и принятых мерах реагирования.
Зарубежные эксперты в качестве причин распространенности лесных пожаров называют: 1) отсутствие сети лесных дорог, которые необходимы для оперативного тушения лесных пожаров; 2) наличие в лесах сухой, мертвой древесины вследствие низкой интенсивности проходных рубок; 3) безответственное поведение людей как причина возгораний в 95 % случаев Макар С.В. Ключевые элементы для совершенствования экономико-правового механизма реализации национального лесного потенциала // Использование и охрана лесов: проблема реализации законодательства: сборник статей / отв. ред. Е.Л. Минина. –  М.: Институт законодательства  и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. – С.42-43..
Существуют и иные причины распространенности нарушений, выявляемых прокурорами при осуществлении указанного направления надзора, например, такие как: крайне негативные последствия в результате лесных пожаров: огромные площади уничтоженного или пострадавшего леса, неоценимый экологический вред как лесу, так и всей природной системе и др. По этим причинам прокуроры обращают особое внимание на нарушения законов об охране и защите лесов. Но, считаем, что данные последствия характерны и для других категорий нарушений в сфере охраны и защиты лесов, о которых будет сказано ниже.
Закрепление в ЛК РФ охраны лесов от незаконных рубок и издание организационно-распорядительного документа на уровне Генеральной прокуратуры РФ, обращающего внимание прокуроров на иные направления надзорной деятельности при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, помимо закрепления осуществления охраны лесов от пожаров, могло бы оказать положительное влияние на организацию прокурорского надзора в данной сфере.
Выявляемые прокурорами нарушения, относящиеся к данной группе, состоят в: предоставлении недостоверной информации, в соответствующие органы, о пройденной лесными пожарами площади; несвоевременной разработке или неразработке проектов сводного плана тушения лесных пожаров; отсутствии контроля за исполнением лесопользователями требований законов об охране лесов от пожаров и условий договоров аренды (невыполнение работ по очистке лесных участков от порубочных остатков и др.); отсутствии проектов освоения лесов или несоответствии их требованиям законодательства, отсутствии заключения государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов; непринятии мер в необходимом объеме по созданию материально-технической базы для выявления и оперативной ликвидации лесных пожаров (пожарно-химических станций, пожарных наблюдательных пунктов, противопожарной техники, средств индивидуальной защиты и др.); непроведении патрулирования территорий в период пожароопасного сезона в целях выявления очагов лесных пожаров; невыполнении мероприятий по строительству лесных дорог, прокладке просек, противопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных полос; непринятии мер по организации добровольной пожарной охраны; отсутствии систем оповещения населения о пожаре; ненадлежащем обеспечении или необеспечении условий для забора воды в целях пожаротушения; неконтролируемом выжигание сухой травы и др.
В случае выявления прокурорами нарушений в действиях органов местного самоуправления по непринятию первичных мер по обеспечению пожарной безопасности прокурорами кроме мер, направленных на устранение выявленных нарушений, активно используется практика по привлечению виновных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Например, в 2013 г. прокурорами Пензенской области и ряда других субъектов РФ выявлены факты фиктивных актов осмотра: в актах указывается, что очистка порубочных остатков фактически произведена путем сбора и сжигания в непожароопасный период, что не соответствовало фактическим обстоятельствам.
При выявлении нарушений законов об охране лесов от пожаров прокурорами активно применяется весь имеющийся комплекс средств прокурорского реагирования. Это и представления об устранении нарушений законов, и привлечение виновных лиц к административной ответственности, и обращение в суд с заявлениями о понуждении совершить действия или о возмещении причиненного вреда.
Так, например, прокурор Республики Тыва обратился в суд с заявлением о взыскании с виновника таежного пожара 22 млн. 435 тыс. руб. по причине того, что виновный 1 мая 2013 г. во время особого противопожарного режима находился в лесу и решил развести костер для приготовления пищи. При этом он нарушил правила пожарной безопасности, в результате чего от порыва ветра огонь перебросился на сухую траву и возник пожар, в результате которого пламенем было охвачено 390 га тайги. За это преступление виновный был осужден судом к 1 году исправительных работ. После вступления приговора в законную силу прокурор направил в суд соответствующее заявление о взыскании с виновного причиненного лесному фонду ущерба. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме URL: http://www.genproc.gov.ru/ (дата обращения: 15.02.2014)..
Кроме того, прокуроры активно надзирают за законностью возложения дополнительных обязанностей на лесопользователей по охране лесов от пожаров. Так, имеется многочисленная практика направления прокурорами большинства субъектов РФ в 2012-2013 гг. в суд исковых заявлений о признании недействительными пунктов договоров аренды лесных участков, заключенных с юридическими лицами, в части возложения на арендаторов обязанностей в случае возникновения пожаров на арендуемых лесных участках обеспечить их тушение собственными силами. Большинство заявлений удовлетворены Указанное следует из проведенного автором анализа докладных записок прокуроров субъектов РФ Генеральному прокурору России о проделанной работе за 2012 и 2013 гг.. 
Зачастую материалы о лесонарушениях в нарушение совместного указания Генерального прокурора РФ от 14.05.1997 № 25/7, МВД России от 12.05.1997 № 1/8588, Рослесхоза от 16.04.1997 № Д0-5-27/166 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями федерального лесного законодательства и порядке оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы» Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, том 1. – М., 2004. не направляются в правоохранительные органы для установления виновных лиц. Либо протоколы о лесных пожарах составляются несвоевременно и материалы для принятия решений в правоохранительные органы направляются с нарушением установленных сроков.
Не всегда проводится правоохранительными органами и органами управления лесным хозяйством предусмотренная данным указанием ежеквартальная сверка переданных и поступивших материалов и принятых по ним решений. Органами внутренних дел не принимаются меры по улучшению координации и взаимодействия с органами управления лесного хозяйства, рекомендованные данными указаниями.
По всем случаям возникновения лесных пожаров необходимо давать уголовно-правовую оценку в соответствии со ст. ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ, что далеко не всегда происходит.
Требует внимания прокуроров и своевременность рассмотрения административных протоколов о нарушениях правил пожарной безопасности в лесах, о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности и возмещении причиненного ущерба.
Необходимо отметить, что нарушения, выявляемые прокурорами в сфере охраны лесов от пожаров, с 2011 г. дополнительно указываются прокурорами в отчете «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (форма «ОН»), утвержденном приказом Генерального прокурора РФ от 14.12.2012 № 454, отдельной строкой (75). И если проанализировать указанные статистические данные, то можно сделать вывод, что в период с 2011 по 2013 гг. количество нарушений «в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах и других природных объектах» хотя и несколько снизилось с 29 554 до 22 268, но продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.
Нарушения в сфере охраны лесов от незаконных рубок.
Указанная категория нарушений законов носит чрезвычайно пагубный характер как для экологии, так и для экономики России. Незаконные рубки лесных насаждений с каждым годом приобретают все большее распространение, и ущерб, который причиняется в результате их совершения, крайне велик. 
Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин 11 апреля 2013 г. на заседании Президиума Государственного совета «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации» «лес нужно спасать от незаконных вырубок. В последние пять лет они увеличились на 66 процентов, их объёмы по-прежнему колоссальные. Выявляются такие рубки лишь на 60 процентов, а в регионах интенсивной заготовки древесины – в среднем на 30 процентов» URL: http://www.kremlin.ru/news/17876 (дата обращения: 03.03.2014)..
Так, только на территории Красноярского края размер ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации в результате совершения незаконных рубок (подсчет осуществлен по оконченным уголовным делам), в 2013 г. составил 429 738 641 рублей Информационный бюллетень Прокуратуры Красноярского края № 2. –  Красноярск, 2014. .
Органами прокуратуры проводятся проверки на предмет выявления соответствующими органами преступлений, совершаемых в сфере охраны лесов от незаконных рубок. В то же время прокуроры сами принимают активное участие, в том числе, в совершенствовании методов их выявления. Прокурорами совместно с органами, уполномоченными в сфере охраны и защиты лесов, ежегодно используются результаты дистанционного космического мониторинга состояния лесов для выявления незаконных рубок лесных насаждений. Но использование подобных систем вызывают определенные затруднения, а именно то, что дистанционный космический мониторинг проводится на уровне субъектов РФ и имеется чрезмерная длительность в обработке получений сведений и отправлении их на места. В связи с чем к моменту выезда уполномоченных органов на места рубок какие-либо следы преступлений зачастую утрачиваются.
Так, прокуратурой Кировской области направлено предложение Правительству этого субъекта РФ о внедрении, в том числе с использованием беспилотных аппаратов, авиапатрулирования лесов, главным преимуществом которых является оперативность выявления фактов незаконных рубок и значительно меньшая затратность Доклад прокурора Кировской области Генеральному прокурору Российской Федерации по итогам работы прокуратуры области в 2013 г..
Кроме того, прокурорами принимаются активные меры на минимизацию влияния со стороны коррумпированных чиновников на незаконные вырубки леса. Так, если в 2011 г. прокурорами Кировской области выявлено 3 коррупционных преступления в этой сфере, то в 2013 г. – уже 70. В подавляющем большинстве случаев это преступления, связанные со злоупотреблениями полномочиями и подлогами со стороны лесничих, умышленным занижением ими в актах объемов вырубленной древесины, отказом за плату в освидетельствовании мест рубок и фиксации нарушений.
Необходимо отметить, что анализ действующего законодательства в сфере охраны и защиты лесов и правоприменительной практики в этой сфере свидетельствует, что нормы, устанавливающие уголовную и административную ответственности, являются чрезмерно лояльными, несоразмерными степени причиняемого вреда природным ресурсам. Данный тезис подтверждается также результатами анкетирования (67 % опрошенных прокурорских работников указали на это).
В этой связи считаем необходимым существенно увеличить размеры штрафных санкций за совершение административного правонарушения - незаконную рубку, повреждение лесных насаждений (ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), а также ужесточить санкции за совершение преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений).
Считаем, что закрепление законодательно в ЛК РФ понятия «незаконная рубка лесных насаждений», механизма по ее профилактике и более детальная проработка ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации в части введения ответственности за незаконную рубку лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения Подробно об этом см. в §1.1 настоящей диссертации., могло бы помочь снизить количества незаконных рубок на территории России.
При выезде прокуроров непосредственно на места лесозаготовок в деятельности лесопользователей выявляются факты рубок лесных насаждений за пределами официально отведенной лесосеки, без оформления необходимых документов, в объемах, превышающих разрешенные, с нарушением правил пользования лесами. 
Другой из эффективных мер, направленных на сокращение незаконных рубок, может быть решение вопроса о расторжении договоров аренды с предприятиями, допускающими массовые незаконные рубки на своих арендованных участках. Это позволит пресечь незаконную деятельность недобросовестных арендаторов, их подрядных и субподрядных организаций.
 С целью расширения и конкретизации форм охраны лесов от незаконных рубок целесообразно в нормативно-правовом порядке на федеральном уровне установить, что наряду с мероприятиями, проводимыми органами государственной власти и местного самоуправления в пределах полномочий, предусмотренных ЛК РФ, такие меры должны приниматься также арендаторами. 
В связи с этим формулировку «лица, использующие леса, обязаны принимать меры по недопущению (предотвращению) незаконных рубок или повреждений деревьев, кустарников и лиан на лесных участках, находящихся в пользовании, посредством организации их охраны (рейды, патрулирование). В случае обнаружения незаконной рубки на соответствующем лесном участке лица, использующие леса, обязаны немедленно уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, лесничество, государственного лесного инспектора, правоохранительные органы» необходимо включить в главу 4 ЛК РФ. При этом следует установить ответственность за неисполнение данного требования, а также дополнительную ответственность арендаторов за систематические нарушения лесного законодательства на арендуемых участках.
Кроме того, целесообразно предусмотреть, что совершение лицами, осуществляющими использование лесов, незаконной рубки, непринятие мер по сообщению в уполномоченные органы о выявленных фактах незаконной заготовки древесины на арендных и переданных в пользование лесных участках, является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком.
Если проанализировать практику осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами внутренних дел при выявлении и расследований преступлений, связанных с незаконной рубкой леса, то можно сделать вывод о том, что в большинстве случае возбужденные уголовные дела анализируемой категории приостанавливаются в связи с отсутствием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Причиной тому является непринятие своевременных мер к раскрытию преступлений по «горячим» следам, ненадлежащее оперативное сопровождение и др. 
В связи с этим, например, прокурором Новгородской области в целях пресечения фактов укрытия сообщений о преступлениях в лесной отрасли и ухода от ответственности виновных лиц, горрайпрокурорам поручено не реже одного раза в полугодие проводить проверки в поднадзорных правоохранительных органах о поступлении материалов из Рослесхоза и Росприроднадзора, результатов их рассмотрения, а в случае установления фактов отсутствия процессуального решения - решать вопрос о возбуждении уголовного дела, в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Докладная записка прокурора Новгородской области Генеральному прокурору Российской Федерации об итогах работы за 2013 г..
Нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации при выделении и расходовании средств на осуществление мероприятий по охране и защите лесов, а также законодательства в сфере размещения и исполнения государственных (муниципальных) заказов.
Как правило, данные нарушения состоят в ненадлежащем информационном обеспечении (нарушение сроков и порядка размещения и опубликования извещений о проведении аукционов), несоответствии договоров условиям извещения, отсутствии контроля за выполнением контрактов по проведению мероприятий по охране и защите лесов, либо включении в акты приемки-передачи заведомо ложных сведений о результатах выполненных работ.
Ненадлежащее исполнение государственных контрактов на охрану и защиту лесов, в рамках которых осуществляются противопожарные мероприятия, является одной из причин распространения лесных пожаров на значительных территориях.
Так, Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что актами ГКУ РО «Кораблинское лесничество» зафиксировано выполнение ООО «Кораблино-Рязаньлес» работ по расчистке горельников и рубкам осветления и прочистки в полном объеме, в то время как фактически указанные работы исполнены ненадлежащим образом. 
Указанное послужило основанием для направления прокурором материала для решения вопроса об уголовном преследовании начальника ГКУ РО «Кораблинское лесничество», по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело и виновное лицо привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации Докладная записка прокурора Рязанской области Генеральному прокурору Российской Федерации о работе органов прокуратуры области за 2013 г.. 
Нарушения законов в сфере защиты лесов от вредных организмов.
Данная категория нарушений является самой малочисленной в практике прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов. Указанное подтверждается результатами опроса прокурорских работников, из которых всего 1,1% указали, что указанному направлению надзора уделяется внимание.
При анализе докладные записок прокуроров субъектов РФ обнаружена только практика выявления нарушений в сфере выдачи фитосанитарных и карантинных сертификатов на древесину в отсутствие установленных законом документов (копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и др.) Указанный вывод сделан автором в результате анализа докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации Генеральному прокурору Российской Федерации об итогах работы за период 2011-первое полугодие 2014 гг..
Нарушения законодательства регламентирующего порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (лесопользователей) органами, уполномоченными на осуществление государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля, а также закрепляющего права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля.
К данной группе нарушений относятся нарушения руководителями и должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» СЗ РФ. – 2008. –  № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с послед. изменениями).. Наиболее распространенны нарушения порядка и сроков уведомления лесопользователей о сроках и периодах проведения проверок; порядка оформления результатов проверок и принятия мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок; не всегда выдаются предписания с требованием об устранении выявленных нарушений, отсутствуют сведения об исполнении выданных предписаний и т.п.; имеются случаи проведения выездной внеплановой проверки без согласования с органами прокуратуры. Зачастую должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля, нарушаются их обязанности, закрепленные в ст. 18 данного Федерального закона (требуют от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством; нарушаются сроки проведения проверок и др.).
Нарушения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих административную ответственность за совершение правонарушений в сфере охраны и защиты лесов.
Так, зачастую органами прокуратуры выявляется значительное количество административных правонарушений, связанных, например, с незаконной рубкой леса. При этом должностные лица надзирающих органов при выявлении факта незаконной рубки не рассматривают вопрос о наличии в действиях правонарушителя состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ. При выявлении фактов незаконных рубок не выясняются обстоятельства совершения правонарушения, не устанавливаются орудия совершения правонарушения, в связи с чем не представляется возможным осуществить конфискацию орудий совершения правонарушения, от правонарушителей не берутся объяснения о способах заготовки древесины; допускаются факты освобождения от установленной законом ответственности виновных лиц, в том числе путем не направления материалов проверки в уполномоченные органы.
Нарушения законности при издании нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере правоотношений, в том числе законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Например, после внесения изменений в главу 12 ЛК РФ в части осуществления муниципального лесного контроля прокуроры активно использовали предоставленное им полномочие по принесению протестов на нормативные правовые акты, противоречащие действующему законодательству, в части наделения органов местного самоуправления по осуществлению не только муниципального лесного контроля, но и надзора.
Нарушения надлежащего исполнения полномочий переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации и закрепленных в ст. 83 ЛК РФ.
К данной группе нарушений относятся ненадлежащее расходование средств, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов РФ полномочий в области охраны и защиты лесов, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета; правовое регулирование органами государственной власти субъектов РФ вопросов с нарушением (превышением) установленной компетенции; неэффективное осуществление переданных полномочий органами государственной власти субъектов РФ; непроведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; нарушения при разработке и утверждении лесных планов субъектов РФ; нарушения при организации охраны и защиты лесов (в том числе от пожаров и тушении лесных пожаров); «незаконная передача органами исполнительной власти субъектов РФ полномочий в данной сфере коммерческим организациям» Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2013 год: информ.-аналитич. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – С.60 – 61. и др.
Иные нарушения в сфере охраны и защиты лесов.
К иным нарушениям в сфере охраны и защиты лесов можно отнести загрязнения лесов бытовыми отходами, непринятие мер по очистке лесов от свалок и их предотвращению. 
Также к данной группе нарушений считаем необходимым отнести нарушения законов об охране и защите лесов при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. ЛК РФ в ст. 22 прямо предусмотрена инвестиционная деятельность в области освоения лесов, осуществляемая в соответствии в Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096 (с послед. изменениями)..
Как показывает прокурорская практика, зачастую нарушаются сроки выполнения мероприятий по охране и защите лесов, предусмотренных приоритетными инвестиционными проектами, систематически не в полном объеме реализуются указанные мероприятия.
При этом организациями, реализующими инвестиционный проект, и инвесторами не принимаются никакие меры по прохождению процедуры корректировки инвестиционного проекта в Федеральном агентстве лесного хозяйства и Министерстве промышленности и торговли РФ в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» СЗ РФ. – 2007. – № 30. – Ст. 3935 (с послед. изменениями). и приказа Минпромторга России от 16.12.2011 № 1755 «О Порядке внесения изменений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов» БНА. – 2012. – № 10 (с послед. изменениями).. Указанное может свидетельствовать об их незаинтересованности в дальнейшей реализации проектов.
В соответствии с п. 15 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов», включение инвестиционного проекта в перечень является основанием для заключения договора аренды лесного участка, включенного в перечень лесных участков, без проведения аукциона. 
В силу ст. 88 ЛК РФ лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов.
Как свидетельствует практика надзора, зачастую проекты отсутствуют, или составлены с нарушением действующего законодательства, например, не в полном объеме предусматриваются мероприятия по охране и защите лесов, либо указанные мероприятия выполняются не в полном объеме.
При осуществлении надзора в указанной сфере прокуратурой Красноярского края установлены нарушения в деятельности нескольких юридических лиц, заключающиеся не в полном выполнении работ, предусмотренных проектом освоения лесов и договорами аренды лесных участков, по охране и защите лесов. Например, ЗАО «Краслесинвест» осуществлен уход за лесными культурами в на площади 2 283 га (по плану – 3 581 га), создано 26,7 (1 047,7) км минерализованных полос, не осуществлен уход за 565,8 км минерализованных полос, построено 0,3 (28,9) км дорог противопожарного назначения, произведена реконструкция и содержание 47,6 (709,6) км дорог противопожарного назначения, не созданы 25 вертолетных площадок Докладная записка прокурора Красноярского края Генеральному прокурору Российской Федерации о проделанной работе в 2013 г..
При таких обстоятельствах имеются все основания для досрочного расторжения договора аренды лесных участков, предусмотренные ст. 24 ЛК РФ, в связи с тем, что не принимаются меры по корректировке концепций проектов, а также не выполняются мероприятия предусмотренные проектами освоения лесов.
Положения и выводы, вытекающие из анализа данных, характеризующих состояние законности и работы по ее укреплению, должны использоваться при планировании работы, совершенствовании частных методик прокурорского надзора, уточнении предметной специализации прокуроров подразделений прокуратуры Российской Федерации, повышении их профессионального уровня, выборе приоритетов надзорной и иной функциональной деятельности, в работе с кадрами, совершенствовании отчета и отчетности и др. Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации: пособие / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. – С. 321..
В заключение сформулируем ряд выводов.
С момента введения прокурорско-надзорной отчетности в сфере лесопользования, охраны и защиты лесов наблюдается тенденция к росту выявленных нарушений законов в указанной сфере. 
Однако сохраняющаяся в последние годы нарастающая динамика в обозримом будущем стабилизируется, о чем уже свидетельствуют статистические данные за 2013 г. в сравнении с 2012 г. Работа прокуроров, обусловленная целями, обозначенными в ст. 1 Закона о прокуратуре, на обозначенном участке в перспективе будет способствовать обеспечению общего улучшения состояния законности в рассматриваемой сфере. И в целях совершенствования методики прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов прокурорскими работниками могут быть использованы предложенные автором группы типичных нарушений законов в данной сфере.

2.2. Содержание организации работы органов прокуратуры 
по надзору за исполнением законов об охране и защите лесов

Обязательным условием функционирования любой структуры является организация работы. Для органов прокуратуры Российской Федерации она имеет решающее значение, в том числе и по причине того, что штатная численность прокурорских работников невелика, а проблем, стоящих перед ними в сфере обеспечения законности, в том числе в сфере охраны и защиты лесов, с каждым днем становится все больше.
«Сущность организации работы состоит в упорядочивании, приведении в порядок, обеспечении такого состояния системы, чтобы каждый субъект совместной деятельности находился на своем рабочем месте и наиболее эффективно выполнял свои обязанности» Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. материалы к семинару / ИПК РК Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2010. – С. 5-6..
Большинство ученых определяют организацию работы в органах прокуратуры, как комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач прокуратуры Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор в Российской Федерации. – М., МНЭПУ, 2000. – С. 68; Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. материалы к семинару. – М.: ИПК РФ Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – С. 16; Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 44..
Анализ научных исследований по вопросам организации работы органов прокуратуры позволяет выделить в ее структуре следующие элементы: сбор и анализ информации о нарушениях законов; прогнозирование и планирование работы; подготовка и проведение проверки; реализация материалов проверки; контроль исполнения; подбор, расстановка и обучение кадров; распределение обязанностей между оперативными работниками; разграничение компетенции; ревизия работы подчиненных прокуратур; оперативные совещания; научно-методическое обеспечение; анализы и обобщения; делопроизводство, учет и отчетность; кодификационно-справочную работу; координацию работы и взаимоотношения с другими органами; материально-техническое обеспечение; прием и сдачу дел; взаимодействие с различными структурами и др. Анализ основан на исследовании следующих работ: Ашурбеков Т.А. Общие направления организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. – Махачкала, 2002; Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор в Российской Федерации. – М., МНЭПУ, 2000; Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Издательство «Юрайт», 2012; Лебединский В.Г. Организация работы в органах прокуратуры. – М., 1952; Смирнов А.Ф. Организация работы и функции управления в органах прокуратуры Российской Федерации. – М., 2005; Шинд В.И. Организация работы районной (городской) прокуратуры. –  М., 1974.
Учитывая ограниченность объема диссертационного исследования невозможно раскрыть значение каждого из указанных элементов организации работы по надзору за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов. При этом многие из них, например, контроль исполнения, прием и сдача дел, ревизия работы подчиненных прокуратур, не имеют каких-либо значимых различий в зависимости от изменения направления надзорной деятельности. Нами уделено внимание элементам организации, которые имеют ключевое значение для организации прокурорского надзора в сфере охраны и защиты лесов. 
Исследование особенностей и проблем прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов позволило сделать вывод о том, что результативность надзорных мероприятий зависит в основном от знания прокурором организационных особенностей и основ методики проведения надзорной проверки.
Значительное количество нарушений в сфере охраны и защиты лесов, реформирование системы органов, осуществляющих контроль (надзор) в данной сфере, и несовершенство законодательства свидетельствуют о том, что необходим анализ складывающейся прокурорской практики и формирование предложений по оптимизации организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов.
Эффективность прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов во многом зависит от организации работы прокурора по осуществлению данного направления надзора. Так как только наделение арсеналом полномочий без осмысленного построения системы их взаимосвязанной и последовательной реализации не может привести к искомому результату.
Организация работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов основывается на анализе состояния законности, законодательных актах и научных положениях. Однако специфика организации работы органов прокуратуры, осуществляющих надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, в научной и методической литературе в необходимой степени не раскрыта.
При этом эффективность работы подразделения прокуратуры Российской Федерации обусловлена принятием и реализацией необходимых управленческих решений, надлежащей организацией надзора, которая обязательно должна строиться с учетом экологической обстановки на поднадзорной территории См.: п. 3.1 приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании».. Здесь необходимо принимать во внимание два фактора: наличие лесов на поднадзорной территории и  их состояние, степень возможной угрозы лесам. Если говорить о первом факторе, то необходимо отметить, что не на всех территориях, поднадзорных органам прокуратуры, имеются леса или они имеются в крайне малом объеме. Таких территорий немного, но они имеются. Указанная точка зрения подтверждается 68 % опрошенных прокурорских работников См. Приложение № 2.. 
Состояние лесов и степень возможной угрозы лесам предопределяют положение лесов с учетом сложившейся экологической обстановки в определенный период времени (количество и площадь незаконных рубок, площадь лесов, подвергнувшихся пожарам и заражением вредными организмами или радиоактивными веществами). Сюда же необходимо отнести такие обстоятельства, как уровень снежного покрова в период предшествующий пожароопасному и период его схода. Указанные обстоятельства непосредственно влияют на уровень защиты и охраны лесов и чем больше указанных обстоятельств, тем активнее должен осуществляться прокурорский надзор в данной сфере.
Так же при планировании надзорных проверок необходимо учитывать специфику реализации политики в сфере охраны и защиты лесов на поднадзорной территории.
Генеральный прокурор РФ по вопросам организации деятельности системы прокуратуры РФ издает приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции (ст. 17 Закона о прокуратуре). Основы организации работы по надзору за исполнением законов об охране и защите лесов содержатся в приказах Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий», от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»; его указаниях от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров», от 09.06.2014 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования».
Прокуроры субъектов РФ и приравненные к ним прокуроры в соответствии со ст. 18 Закона о прокуратуре руководят деятельностью прокуратур городов и районов, иных приравненных к ним прокуратур на основе законов, действующих на территории России, и нормативных актов Генерального прокурора РФ, издают приказы, указания, распоряжения, обязательные для исполнения всеми подчиненными работниками.
Специального указания Генерального прокурора РФ об организации и осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов в настоящее время не имеется. И учитывая, что важные вопросы данного направления надзора за исполнением законов не отражены в названных выше приказах Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 и от 01.04.2014 № 165, в рамках данного исследования в связи с имеющейся необходимостью подготовлен проект соответствующего Указания (Приложение № 4).
Анализ организационно-распорядительных документов Генерального прокурора РФ позволяет из числа изложенных в них организационных мероприятий выделить в качестве способствующих повышению эффективности надзора в рассматриваемой сфере информационно-аналитическую работу и разграничение компетенции между прокуратурами.
1. Информационно-аналитическая работа является первоначальным этапом организации прокурорского надзора и осуществляется по двум основным направлениям:
внутреннее направление связано со сбором, изучением и оценкой информации;
внешнее направление связано с определением состояния законности и правопорядка на территории, объекте, поднадзорных органах Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / под ред. А.Ф. Смирнова. – М.: Ин-т повышения квалификации рук. кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2005. –  С. 109..
Спецификой получения информации при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов является возможность прокуроров оперативно знакомиться с соответствующей информацией из широкого круга источников, включая органы контроля и надзора, а также иных структур (например, федеральных бюджетных учреждений «Авиалесохрана» и «Российский центр защиты леса», входящих в инфраструктуру охраны и защиты лесов; различных общественных организаций (объединений) и фондов, охраняющих и защищающих леса). 
У прокуроров имеется достаточно возможностей для получения статистической и иной необходимой информации, позволяющей оценивать состояние законности в сфере охраны и защиты лесов. Методы получения информации могут быть разделены на три группы:
а) связанные с использованием средств массовой информации, включая ресурсы информационной сети «Интернет»; 
б) связанные с направлением соответствующих запросов (писем, требований) в поднадзорные органы, организации, объединения, иные структуры, к должностным лицам; 
в) связанные с изучением, рассмотрением и анализом обращений, сообщений поступающих в органы прокуратуры, содержащих информацию в сфере охраны и защиты лесов.
Использования ресурсов сети «Интернет» в информационно-аналитической работе соответствует сложившейся позиции Генеральной прокуратуры РФ. Однако совсем недавно, только в результате принятия ряда организационно-правовых мер, у прокуроров появилась возможность оперативно получать статистическую информацию в сфере охраны и защиты лесов из указанного источника.
К таким мерам относятся: реализация мероприятий Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом России 07.02.2008 за № Пр-212; Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313, Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 30.01.2014 № 93-р, а также создание интернет-сайтов органов власти, Федерального информационного центра, портала государственных услуг и системы межведомственного электронного взаимодействия Чубенко И.С. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: дис. канд. юрид. наук. – Москва, 2013.. Это обеспечило прокурорам-предметникам доступ к оперативному ознакомлению с текущей ситуацией на поднадзорной территории. 
С точки зрения оперативного получения информации в сфере охраны и защиты лесов интересен опыт работы прокуратуры Забайкальского края, в которой в 2013 г. введен в работу интернет-портал «Экологический надзор» URL: http://zbkles.ru (дата обращения: 04.04.2014)., способствующий быстрому обмену информацией в целях борьбы с лесонарушениями.
При этом серьезным препятствием на пути полномасштабного использования работниками прокуратуры сети «Интернет» в информационно-аналитической работе является недостаточная оснащенность доступа к данному информационному ресурсу. Нередко в прокуратурах районного и городского звена имеется только один компьютер с доступом к сети «Интернет», что отражается на организации надзорной деятельности не лучшим образом. 
Так же не всегда на официальных интернет-сайтах размещается оперативная информация в сфере охраны и защиты лесов. Например, сведения, касающиеся лесных ресурсов и их охраны, опубликованные на официальном сайте Федеральной государственной службы статистики, опубликованы только по состоянию на конец 2012 г. URL: http://cbsd.gks.ru/ (дата обращения: 04.04.2014).
При этом органы прокуратуры должны принимать меры, направленные на надлежащее исполнение органами государственной власти и органами местного самоуправления требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» См.: 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» // СПС «Консультант Плюс»..
Как правило, средства массовой информации освещают нарушения в сфере охраны и защиты лесов, например, особо острые случаи возникновения лесных пожаров, их количество, а также случаи заражения больших площадей леса вредными организмами. Имеются средства массовой информации, специализирующиеся на проблематике охраны и защиты лесов (интернет сайты, газеты, журналы). Изучение средств массовой информации позволяет прокурорам непрерывно осуществлять мониторинг ситуации в указанной сфере и соответственно при наличии оснований своевременно реагировать на нарушения законов. Пункт 4 приказа Генерального прокурора РФ от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации» Законность. – 2010. – № 1. предписывает прокурорам ежедневно осуществлять мониторинг ведущих средств массовой информации в целях анализа состояния законности и возможного принятия мер прокурорского реагирования.
Значительный объем информации о состоянии лесов, об их охране и защите содержится в формах ведомственной и федеральной статистической отчетности. Приказом Рослесхоза от 14.02.2012 № 47 «Об установлении форм отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении и порядка их представления» Российская газета. – 2012. – № 162. утверждены соответствующие формы отчетов, которые ежеквартально представляются юридическими лицами и гражданами, осуществляющими использование лесов и мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в органы, осуществляющие ведение государственного лесного реестра на соответствующей территории. В соответствии со ст. 81 – 84 ЛК РФ ведение государственного лесного реестра осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий. Рослесхоз осуществляет обобщение документированной информации, содержащейся в государственной лесном реестре.
Так же юридические лица и индивидуальные предприниматели направляют в территориальные органы Росстата отчеты по форме 12-ЛХ «Сведения о защите лесов» Приказ Росстата от 09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой» // СПС «Консультант Плюс»..
Кроме того, в соответствии с приказом Рослесхоза от 27.06.2011 № 245 Приказ Рослесхоза от 27.06.2011 № 245 «Об утверждении формы отчета об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2011. – № 43. органы государственной власти субъектов РФ ежеквартально отчитываются перед Рослесхозом об осуществлении переданных полномочий в соответствии со ст. 83 ЛК РФ по формам от 1-ОИП до 25-ОИП.
Если прокурором планируется проведение проверки исполнения законов об охране лесов от пожаров, ему необходимо ознакомиться со сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта РФ Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. – М., 2014. – С. 155..
В отношении второй группы методов получения информации прокурорами – направления запросов – следует отметить, что использование данного метода возможно только в случае, если необходимые сведения отсутствуют в открытом доступе. Прокурорам нужно исключить случаи направления необоснованных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и организации на получение общедоступной информации, размещенной на официальных сайтах в сети «Интернет» или ранее предоставленной указанными органами, направления дублирующих запросов одновременно в несколько органов, а также случаи установления неоправданно коротких сроков исполнения запросов. Необходимо максимально использовать возможность электронного документооборота для получения необходимой информации. Указанное корреспондирует позиции изложенной в приказе 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». Как было указано выше, одной из проблем при реализации данных требований является недостаточная оснащенность прокурорских работников оргтехникой с доступом выхода в сеть «Интернет».
Обращения и сообщения, поступающие в органы прокуратуры, также являются источником получения информации о состоянии законности в сфере охраны и защиты лесов. Ежегодно в органы прокуратуры поступают сотни тысяч обращений, зачастую в них излагаются обстоятельства, требующие незамедлительного принятия мер прокурорского реагирования.
Необходимо отметить, что граждане аргументируют своё обращение в органы прокуратуры за защитой нарушенных прав на благоприятную окружающую среду тем, что отсутствует необходимость представления заявителем доказательств – достаточно написать жалобу, а прокуратура «сама» проверит наличие нарушений закона; обращение в прокуратуру – это более доступный и быстрый способ восстановления нарушенных прав; прокурорские работники больше осведомлены о процедуре защиты этого права в суде, чем представители других структур Маташева О. Роль прокуратуры в обеспечении права человека на благоприятную окружающую среду. // Законность. – 2014. – № 2. – С. 51-56..
Большое значение имеет регулярное поступление в прокуратуру сообщений: из органов административного контроля (надзора) – о положении дел, о результатах проведенных проверок, принятых мерах к нарушителям и о возмещении причиненного ущерба; из органов государственной власти и органов местного самоуправления – о выделении лесных участков юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам; из правоохранительных органов – о результатах проведенных проверок в сфере охраны и защиты лесов (незаконные рубки лесных насаждений, повреждение, нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий по охране и защите лесов и др.). 
Следует отметить, что существенное значение имеет наработанная судебная практика. Как правило, она достаточно обширная там, где нарушения носят массовый и систематический характер, на что также следует обращать внимание прокурорам.
При этом необходимо учитывать, что любая поступающая в прокуратуру информация, в которой содержатся конкретные факты о нарушениях законов, требующих принятия мер прокурором, является в силу п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре правовым основанием (поводом) для проведения проверки исполнения законов и, более того, требует проведения такой проверки с соблюдением сроков, установленных Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45.
Кроме того, «любая поступающая в органы прокуратуры информация подлежит анализу, существо которого выражается в ее обобщении и оценке» Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2011. – С. 80.. Еще советскими учеными в сфере прокурорского надзора научно обоснована взаимосвязь аналитической работы с осведомленностью прокурора о состоянии законности на поднадзорной территории, установлением связи между явлениями, складывающимися тенденциями и планированием необходимых мер по укреплению законности Богачев Г.П. Организация аналитической работы в районной прокуратуре // Науч. организация труда в органах прокуратуры: материалы конф. прокурорско-следственных работников Воронеж. обл./ под общ. ред. Н.А. Чернышева. – Воронеж, 1970. – С. 148..
Целями рассматриваемого вида деятельности согласно Регламенту Генеральной прокуратуры Российской Федерации Приказ Генерального прокурора РФ от 03.06.2013 № 230 «Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации» // URL: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-82965 (дата обращения 09.02.2014). являются совершенствование организации и управления в системе прокуратуры России, определение приоритетных направлений деятельности, формирование планов, подготовка организационно-распорядительных и информационно-справочных документов Генеральной прокуратуры РФ. Аналогичные цели содержаться в регламентах прокуратур субъектов РФ и приравненных к ним специализированных прокуратур.
«Важнейшая цель анализа – это установление степени адекватности средств прокурорского реагирования задачам укрепления законности и правопорядка, требованиям Генерального прокурора Российской Федерации» Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации: пособие / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. –  С. 12..
В ходе аналитической работы прокурору следует изучать не только организацию и непосредственное осуществление прокурорского надзора, но и процессы, события, послужившие первоосновой правонарушения или создавшие (способные создать) благоприятствующие для этого условия. Так, П.Д. Альбицкий, будучи начальником отраслевого подразделения Прокуратуры Союза ССР, включал в содержание надзорной деятельности выявление и устранение не только нарушений закона, но также причин и условий, способствовавших их возникновению Альбицкий П.Д. Вопросы общего надзора в практике советской прокуратуры. –  М.: Госюриздат, 1956. – С. 21..
Осуществляя надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, прокуроры должны не только выявлять и пресекать нарушения законов, прав и свобод граждан и юридических лиц, государственных и общественных интересов, но и принимать меры к устранению или нейтрализации причин и условий, им способствующих. Использование аналитической работы позволяет правильно установить негативные факторы экономического, политического, социального, организационно-управленческого характера.
Аналитическая работа помогает прокурорам провести качественный надзор за исполнением законов, способствует укреплению и поддержанию режима законности, принятию своевременных и обоснованных решений.
Однако зачастую прокуроры игнорируют или слабо изучают факторы, способствующие совершению нарушений законов в сфере охраны и защиты лесов.
Так, например, по результатам активного и систематического осуществления прокурорского надзора за исполнением законов об охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности в лесах выявляются и пресекаются многочисленные факты нарушений закона в указанной сфере, имеющие из года в год идентичный характер. В каждом случае прокуроры принимают необходимые меры прокурорского реагирования, количество которых, так же как и количество нарушений, с каждым годом увеличивается. В конечном счете, это влечет к росту статистических показателей. 
При этом активная «карательная» позиция прокуроров при отсутствии полноценного анализа причин и условий неисполнения или ненадлежащего исполнения законов не способствует профилактике правонарушений и преступлений. На практике это приводит к тому, что нарушения, в том числе с помощью мер прокурорского реагирования, устраняются, а причины и условия, им способствующие, остаются.
Кроме того, состояние аналитической работы является предметом всестороннего изучения и оценки при проведении комплексной проверки прокуратуры субъекта РФ и приравненной к ней специализированной прокуратуры См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 07.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения о применении общих подходов при подготовке и проведении проверок деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур».. 
В число основных вопросов, решаемых в ходе указанной проверки, включаются учет прокурорами аналитических данных о состоянии законности, социально-экономическом положении региона, информации, требующей прокурорского вмешательства, при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства, законодательства о противодействии коррупции Раскина Т.В. Аналитическая работа прокуроров как средство оптимизации прокурорского надзора. // Прокурорская деятельность: вопросы теории и практики: сборник материалов научно-практической конференции, проведенной на юридическом факультете МосГУ 21 ноября 2013 / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. – С. 30-33..
2. Учитывая, что система прокуратуры РФ включает специализированные сети природоохранных, военных и транспортных прокуратур, прокуратур по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, и ввиду наличия проблемных вопросов по разграничению компетенции между территориальными прокуратурами и природоохранными, считаем необходимым более подробно остановиться на рассмотрении данного вопроса в рамках организации работы прокурора по надзору за исполнением законов об охране и защите лесов.
Считаем, что необходимо четко разграничивать компетенцию прокуроров для того, чтобы исключить случаи дублирования друг друга при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов.
В настоящее время соответствующие вопросы регламентируются приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур». Как показывает практика надзора, критерии, установленные в указанном приказе, не дают четкого понимания сфер осуществляемых ими полномочий при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов. Как следствие, это приводит к тому, что и те, и другие надзирают за территориальными органами Рослесхоза, имеются случаи оспаривания природоохранными прокурорами муниципальных правовых актов в области использования лесов. При этом, нередко в тех субъектах РФ, где функционируют природоохранные прокуратуры В 68 субъектах Российской Федерации (см.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. – М., 2014. – С. 6) функционируют природоохранные прокуратуры (по состоянию на 25.08.2014). , территориальные органы прокуратуры считают, что надзор за исполнением лесного законодательства должен осуществлять полностью природоохранный прокурор, поскольку лес является природным ресурсом. Считаем, что данная позиция ошибочна, т.к. основная нагрузка по осуществлению надзора за исполнением лесного законодательства должна ложиться именно на территориальных прокуроров.
В качестве аргументов, подтверждающих указанную позицию, выступают: множественность органов власти, в том числе и на муниципальном уровне, уполномоченных регулировать лесные правоотношения посредством принятия правовых актов; территориальный принцип их организации и деятельности, также как и у территориальных прокуроров; ограниченный характер сроков для оспаривания незаконных индивидуально-правовых актов в суде (в течение трех месяцев с момента, когда организации (ст. 198 АПК РФ), гражданину (ст. 256 ГПК РФ) стало известно о нарушении прав и свобод); как правило малочисленный состав оперативных работников природоохранных прокуратур (например, в состав Красноярской природоохранной прокуратуры входит 8 сотрудников, при этом охват поднадзорной территории – 2 367 тыс. кв. км. URL: http://passport.krskstate.ru/kras-region/ (дата обращения: 05.04.2014).). 
Кроме того, из содержания докладных записок о результатах работы органов прокуратуры на уровне субъектов РФ, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры следует, что большинство незаконных правовых актов в сфере лесного законодательства носят управленческий характер, связаны с распоряжениями лесными участками, т.е. являются индивидуально-правовыми и напрямую не затрагивают вопросы охраны и защиты лесов.
Немаловажен тот факт, что большинство обращений в лесной сфере, поступающих в органы прокуратуры, тесно связаны, в том числе и с градостроительным законодательством Российской Федерации, что входит в предмет деятельности территориальных прокуроров.
Таким образом, можно говорить о том, что территориальные прокуроры должны осуществлять надзор за исполнением лесного законодательства, законов об использовании лесов как недвижимого имущества, как объекта гражданских прав. Постоянный надзор за законностью правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в данной сфере должны осуществлять территориальные прокуроры.
Природоохранные прокуроры в свою очередь, должны осуществлять надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, как природного объекта, природного ресурса. Подобная точка зрения разграничения полномочий между природоохранными и территориальными прокурорами коррелирует с точкой зрения Калугиной О.В. Калугина О.В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 118-125. Например, территориальный прокурор надзирает за законностью занятия лесных участков и т.д., а природоохранный оценивает исполнение норм по защите лесов от вредных организмов, по проведению мероприятий по охране лесов от пожаров и т.п.
При этом разграничение компетенции ни в коем случае не следует рассматривать как механизм изолированности указанных прокуратур друг от друга. Наоборот, в целях достижения эффективности надзора они должны взаимодействовать, на что неоднократно указывалось Генеральным прокурором РФ Например, п. 7.1 приказа Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур»; п. 23 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».. Видятся следующие пути совершенствования взаимодействия территориальных и природоохранных прокуроров: обмен информацией о состоянии законности, о принятых мерах прокурорского реагирования; проведение совместных проверок; проведение совместных семинарских занятий; проведение совещаний.
Так же необходимо внести изменения в приказ Генерального прокурора от 07.05.2008 № 84, а именно в п.п. 2.3 и 4.
Действующая редакция Приказа возлагает на природоохранных прокуроров (на правах районных) в пределах соответствующего субъекта РФ и Волжского межрегионального природоохранного прокурора (на правах прокурора субъекта РФ) осуществление надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением экологических прав граждан природоохранными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.
Возложение на природоохранных прокуроров и Волжского межрегионального природоохранного прокурора полномочий по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением экологических прав граждан природоохранными органами создает определенные трудности в практической деятельности.
В связи с произошедшей в последнее время реорганизацией структуры федеральных органов исполнительной власти в наименовании отдельных органов отсутствует термин «природоохранные». Действующее законодательство также не содержит перечня «природоохранных» органов. Вместе с тем, на многие федеральные органы, в т.ч. межрегионального уровня, возложено осуществление функций в области охраны окружающей среды и природопользования (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и др.). Полномочиями в области охраны окружающей среды и природопользования наделены и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.
Кроме того, в соответствии с действующей редакцией на Волжского межрегионального природоохранного прокурора возложен надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции только в природоохранных территориальных органах федеральных органов исполнительной власти.
Вместе с тем, в ходе осуществления надзора за субъектами, перечисленными выше, выявляются нарушения законодательства не только об охране окружающей среды, но и нарушения, связанные с проявлениями коррупции при реализации полномочий должностными лицами соответствующих органов.
В связи с изложенным ограничение надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции только природоохранными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти может повлечь снижение эффективности надзора за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также потребует дублирования надзора в данной сфере со стороны территориальных прокуроров.
Учитывая, что законодательно перечень природоохранных органов федеральных органов исполнительной власти не определён, установить пределы осуществления прокурорского надзора целесообразно не по субъектам надзора (природоохранные органы), а по предмету правового регулирования – «исполнение законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдение экологических прав граждан». Данную формулировку необходимо включить в приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур».
Следует отметить так же, что далеко не во всех субъектах РФ имеются природоохранные прокуратуры или же при их наличии количество прокурорских работников в таких прокуратурах крайне мало и неадекватно площади поднадзорной территории и сложившейся экологической обстановке в том числе в сфере охраны защиты лесов. Так, например если в качестве примера взять Красноярскую природоохранную прокуратуру, то ее сотрудники (8 прокурорских работников) просто физически не в силах охватить всю поднадзорную территорию и весь комплекс проблем, складывающихся в экологической сфере, особенно в сфере охраны и защиты лесов. Красноярский край – это один из лесных регионов России. Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 168,1 млн. га. и покрывает 71,02 % территории края. Запасы промышленной древесины оцениваются в 14,4 млрд. м³, что составляет 18 % общероссийских запасов древесины URL: http://ru.wikipedia.org/ (дата обращения 25.06.2014).. Леса играют важную экологическую и экономическую роль для России и их сохранение и защита являются важнейшей государственной задачей. В связи с чем в подобного рода регионах считаем, что должны быть «мощные» природоохранные прокуратуры с соответствующей численностью работников.


2.3. Организация взаимодействия органов прокуратуры с органами 
публичной власти по вопросам укрепления законности 
в сфере охраны и защиты лесов

Одним из важных аспектов организационной деятельности прокуратуры, в том числе при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, является обеспечение надлежащего взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в указанной сфере.
Еще Н.В. Муравьевым замечено, что «от характера таких отношений изменяются к лучшему или худшему свобода, правильность и успешность всей прокурорской деятельности», поскольку прокуратура не существует изолированно от общества и в ряде случаев «не может обойтись без помощи административной власти, которая весьма близко стоит к жизни» Муравьев Н.В. Указ. соч. – С. 509–521..
Положительные результаты в плане оздоровления окружающей природной среды могут быть достигнуты лишь тогда, когда активно, в полную силу будут работать все органы, должностные и иные лица, в особенности специальные органы экологического контроля. Действуя в одиночку, прокурорам не добиться значительных конечных результатов в плане оздоровления окружающей природной среды Винокуров А.Ю., Виноградов В.П. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране окружающей природной среды: учебное пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1996. – С. 46-47..
В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от органов государственной власти и органов местного самоуправления, информируют указанные органы в обязательном порядке о состоянии законности.
С точки зрения социальной психологии под взаимодействием понимается интерактивная сторона общения партнеров, которая фиксирует не только обмен информацией, познанием и восприятием друг друга, но и планированием общей стратегии, организацией совместных действий, позволяющих сторонам реализовывать некоторую общую для них деятельность Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 101..
При этом в основе взаимодействия должны лежать приемлемые для всех участников формы поведения. Необходимо согласиться с точкой зрения ученых, которые настаивают на том, что необходимо вычленять и утверждать позитивную цель взаимодействия, общую для всех его участников Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. – М.: ИПК РК ГП РФ. 1997. – С. 39.. Настоящее взаимодействие возможно, когда действия одной стороны соотносятся с потребностями другой, учитывают ее интересы и приносят ей пользу. При этом выгода от взаимных действий может выражаться в решении собственных задач одним участником взаимодействия за счет потенциала, возможностей другого участника Кобзарев Ф.М. Основы взаимодействия прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства: лекции. – М.: ИПК РК, 2003. – С. 5..
Во взаимодействии органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам укрепления законности в сфере охраны и защиты лесов возникают естественные, на наш взгляд, сложности по причинам отсутствия субординации самостоятельных участников, разного понимания самого термина «взаимодействие». Зачастую конфликтные ситуации в этой области провоцируются именно смешением смысловых нагрузок и отсутствием четкого разделения между понятиями «государственный надзор» и «муниципальный контроль», «прокурорский надзор» и «взаимодействие».
Под взаимодействием понимается согласованная деятельность двух и более субъектов, имеющих общие цели и задачи Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. материалы к семинару. – М.: ИПК РК Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – С. 10..
Взаимодействие прокуратуры с государственными и муниципальными органами по вопросам охраны и защиты лесов преследует общую цель – обеспечение законности в указанной сфере. Как следует из Закона о прокуратуре для органов прокуратуры обеспечение законности составляет основное содержание ее деятельности. В свою очередь для органов власти и органов местного самоуправления вопросы законности – лишь часть их деятельности. При этом прокурорам следует неукоснительно соблюдать требование Генерального прокурора РФ, указанное в п. 14 приказа от 07.12.2007 № 195 – стремиться к соединению надзорных действий с мерами по укреплению правопорядка, предпринимаемыми со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов, органов местного самоуправления. 
Ф.М. Кобзарев относит взаимодействие органов прокуратуры с органами государственной власти, органами местного самоуправления и контролирующими органами к внешнему виду взаимодействия – характерному для отношений субъектов, объединенных решением общих задач и входящих в различные ведомства Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. материалы к семинару. – М.: ИПК РК Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – С. 11..
Основываясь на позиции ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 1024-1030., в зависимости от характера взаимоотношений органов прокуратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере охраны и защиты лесов считаем необходимым выделить две разновидности взаимодействия:
– взаимодействие с органами законодательной (представительной) власти субъектов РФ и федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
– взаимодействие с органами контроля и надзора.
Раскрывая первый вид взаимодействия необходимо отметить следующее. Согласно ст. 72 Конституции России органы исполнительной власти субъектов РФ совместно с федеральными органами обеспечивают законность, правопорядок и общественную безопасность. В свою очередь органы местного самоуправления, решая вопросы местного значения, в пределах своей компетенции также обеспечивают на своих территориях соблюдение прав и свобод человека и гражданина, охрану общественного порядка и др. Взаимодействие органов прокуратуры с указанной группой органов строится на основе свойственных данным органам форм деятельности: проведение заседаний, сессий Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 1025.. При этом ст. 7 Закона о прокуратуре предоставляет право прокурорам, их заместителям и по их поручению другим прокурорам присутствовать на заседаниях указанных органов, а также участвовать в рассмотрении внесенных прокурорами представлений и протестов.
Приказ Генерального прокурора РФ от 20.12.2010 № 445 «Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» обязывает прокуроров субъектов РФ принимать личное участие в качестве постоянных членов в работе создаваемых высшими должностными лицами субъектов РФ координационных совещаний по обеспечению правопорядка в регионах. Так же в данном приказе Генеральный прокурор России обращает внимание на необходимость исключения подмены и дублирования органами прокуратуры полномочий по координации работы территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, возложенных на руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Обращается внимание также на недопустимость вмешательства этих органов в осуществление прокурорского надзора.
Необходимо отметить, что п. 3 ст. 4 Закона о прокуратуре предусматривает запрет прокурорам быть членами органов государственной власти и органов местного самоуправления. Несмотря на это вышеуказанный приказ Генерального прокурора России прямо предписывает прокурорам субъектов РФ принимать личное участие в качестве постоянных членов в работе координационных совещаний. Данное противоречие на практике породило неопределенность и зачастую противостояние, не все прокуроры субъектов РФ изначально были включены в состав членов координационных совещаний по обеспечению правопорядка.
Особо тщательное внимание прокурорами уделяется формам взаимодействия с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ и федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при подготовке к наступлению и наступлении пожароопасного сезона в лесах.
К основным формам взаимодействия прокуратуры с указанными органами можно отнести:
- взаимное информирование о состоянии законности, борьбы с преступностью и правонарушениями в сфере охраны и защиты лесов; 
Так, п. 3.3 приказа Генерального прокурора России от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» предписывает прокурорам систематически информировать органы государственной власти и местного самоуправления о наиболее острых проблемах экологической безопасности;
 - информирование органов прокуратуры о выявленных в нормативных правовых актах, регламентирующих отношения в сфере охраны и защиты лесов, коррупциогенных факторах;
- совместная разработка и принятие соответствующим органом программ по борьбе с преступностью в сфере охраны леса;
- совместная подготовка нормативных правовых актов, касающихся вопросов охраны и защиты лесов, борьбы с преступностью и правонарушениями в указанной сфере;
- участие представителей данных органов в координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов;
- участие прокуроров в заседаниях органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- проведение совместных межведомственных совещаний по вопросам охраны и защиты лесов. Данная форма взаимодействия закреплена в п. 3.5 приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании», предписывающего для решения наиболее актуальных проблем в сфере экологии и природопользования создавать постоянно действующие межведомственные рабочие группы с участием представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Одним из направлений совершенствования взаимодействия органов прокуратуры с федеральными органами исполнительной власти, а именно с Федеральной службой судебных приставов, считаем совместное проведение работы по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, с должников – нарушителей законов об охране и защите лесов, в результате действия (бездействия) которых этот ущерб был причинен (вследствие неосторожного обращения с огнем или умышленного поджога леса, незаконной рубки или повреждения лесных насаждений и других нарушений). 
Прокурорами активно используются предоставленные полномочия по заявлению исков в суды о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации. При этом в большинстве случаев виновники отказываются добровольно возмещать причиненный ими ущерб. В связи с этим исполнительные листы направляются на исполнение в службу судебных приставов. Однако, процент реально взысканной суммы ущерба судебными приставами – исполнителями крайне низок. Так, в 2012 г. размер ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, превысил 10 млрд. руб. При этом взыскано всего 430 млн. руб. Решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 29.10.2013 «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины., что составило 4,3 % от общего размера ущерба.
Как показывает практика прокурорского надзора, зачастую судебными приставами – исполнителями исполнительные производства оканчиваются в связи с невозможностью взыскания по причине отсутствия имущества у должника, отсутствия по месту жительства и т.д. При этом весь комплекс мер, будь то направление запросов в регистрирующие органы с целью установления имущества должника, или объявление его в розыск судебными приставами – исполнителями часто не применяется.
В связи с этим, считаем необходимым организовать и обеспечить более тесное взаимодействие органов прокуратуры с Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными подразделениями. При этом следовало бы организовать системный надзор за исполнением судебных решений с целью более эффективного взыскания ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации. В противном случае работа органов прокуратуры по направлению заявлений в суд теряет свой смысл ввиду фактического неисполнения должниками решений судов.
Немного другой характер взаимодействия у органов прокуратуры с органами надзора и контроля. Это структурные подразделения Рослесхоза, Росприроднадзора, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований, а также органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный лесной контроль.
При этом следует подчеркнуть, что если органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением исключительно законов, то указанные органы осуществляют государственный надзор и муниципальный контроль  не только за соблюдением требований законов, но и подзаконных актов, регламентирующих охрану и защиту лесов, включая изданные непосредственно ними.
При наличии признаков преступления органы, осуществляющие государственный лесной надзор и муниципальный лесной контроль, направляют соответствующие материалы в органы внутренних дел либо в прокуратуру. В свою очередь органы прокуратуры направляют в органы контроля (надзора) вынесенные постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по факту нарушения требований законов об охране и защите лесов для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 
Органам прокуратуры необходимо строить отношения с ними таким образом, чтобы получать полную информацию о нарушениях и нарушителях законов, обстоятельствах им способствующих, при этом не подменять органы контроля и требовать от них проведения проверок, пресечения и устранения нарушений законов. Прокурор в соответствии с полномочиями, предоставленными ему законодательством, вправе обязывать органы контроля и надзора проводить проверки в организациях, требовать выделения специалистов для выяснения имеющихся вопросов в ходе надзорной деятельности. В то же время прокурор сам проверяет законность и полноту принимаемых указанными органами решений и мер.
Цель прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов и цель государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля за соблюдением этого законодательства едина – это «обеспечение точного исполнения названных законов всеми юридическими, должностными и физическими лицами, как основного средства достижения благоприятной среды обитания людей» Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности в сфере экологии: избранные работы. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. – С. 84.. 
Вышеуказанное позволяет выделить следующие формы взаимодействия с органами контроля и надзора:
 взаимный обмен информацией по вопросам состояния законности в сфере охраны и защиты лесов;
 участие представителей таких органов в координационных совещаниях, работа в таких совещаниях по вопросам охраны и защиты лесов;
 привлечение специалистов указанных органов для участия в прокурорских проверках исполнения законов об охране и защите лесов. Ст. 22 Закона о прокуратуре наделяет прокурора правом требовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов, требующих специальных познаний (исчисление размера вреда, отбор проб, проведение лабораторных исслдеований);
 требование от органов государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля проведения проверок на предмет соблюдения законодательства об охране и защите лесов Ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предусматривают подобное полномочие прокурора.;
 участие прокуроров в рассмотрении указанными органами протестов и представлений;
 создание межведомственных рабочих групп по противодействию нарушениям законов в сфере охраны и защиты лесов с целью повышения эффективности прокурорского надзора и государственного надзора и муниципального контроля путем координации деятельности органов прокуратуры, контрольно-надзорных органов, правоохранительных, органов местного самоуправления и иных организаций.
Понятие «взаимодействие органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам укрепления законности в сфере охраны и защиты лесов» следует определять как равноправное взаимовыгодное деловое сотрудничество в целях укрепления законности в сфере охраны и защиты лесов. 
Участники взаимодействия не всегда нормативно закрепляют свои обязанности по выработке и применению согласованных мер, выделению сил и средств, редко устанавливают правовую ответственность за неисполнение намеченных мероприятий, зачастую не выделяют постоянно действующего представителя, обладающего полномочиями по взаимному согласованию выполняемых действий.
Для совершенствования взаимодействия органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам укрепления законности в сфере охраны и защиты лесов целесообразно планомерно реализовать следующие организационные меры:
 укрепить сотрудничество в целях обеспечения законности;
 придать взаимодействию устойчивый характер (например, путем заключения соглашений о взаимодействии);
 во взаимоотношениях руководствоваться требованиями федерального законодательства, запрещающего воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора с целью повлиять на принимаемые им решения или воспрепятствование его деятельности;
 исключить случаи необоснованных запросов информации органами прокуратуры у государственных органов и органов местного самоуправления;
 усилить поиск новых эффективных форм сотрудничества.
Анализ результатов анкетирования прокурорских работников, проведенного в рамках настоящего исследования позволяет сделать вывод, что самыми распространенными способами взаимодействия органов прокуратуры с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов, являются регулярный обмен информацией о состоянии законности в указанной сфере (64 % респондентов), проведение прокурорской проверки с привлечением специалистов работников органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов (57,7 %). Менее распространенными способами взаимодействия, по мнению опрошенных прокурорских работников, являются: обсуждение вопросов в сфере охраны и защиты лесов на координационных совещаниях (36 %) и поступление в прокуратуру информации о работе органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов (35,4 %).
Считаем, что повышению уровня взаимодействия органов прокуратуры и органами публичной власти по вопросам укрепления законности в сфере охраны и защиты лесов могли бы способствовать следующие формы:
 совместное проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам укрепления законности в сфере охраны и защиты лесов;
 выступление представителей указанных органов на открытых совещаниях органов прокуратуры по подведению итогов работы в сфере охраны и защиты лесов;
 совместное участие в правовых консультациях и лекциях, проводимых с целью привлечения внимания к проблеме охраны и защиты лесов;
 издание совместных сборников и книг по проблемам охраны и защиты лесов.
Следует отметить, что взаимодействие органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам укрепления законности в сфере охраны и защиты лесов «именно как основное средство объединения их усилий крайне необходимо с учетом ограниченной штатной численности работников при исключительно большом количестве подлежащих надзору и контролю объектов (предприятий, организаций, учреждений) и высоком, уровне правонарушаемости в указанной сфере» Винокуров А.Ю. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации и органов охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по предупреждению экологических правонарушений. Проект руководства. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – С. 7.. 
Хорошо налаженное взаимодействие органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам охраны и защиты лесов позволяет: 
серьезно пополнять (обогащать) их информационную базу в особенности по вопросам состояния охраны и защиты лесов в регионах, состояния исполнения законов и мерах, принимаемых этими органами по устранению и предупреждению правонарушений; 
действовать согласованно как на стадии планирования, так и в процессе исполнения плановых мероприятий, своевременно корректировать планы работы; 
избегать дублирования в работе, исполнения мероприятий уже выполненных другим органом; 
повышать профессиональный уровень работников, их экологическую и правовую культуру как необходимое условие достижения позитивных результатов в области охраны и защиты лесов; 
добиваться экономии сил и средств, т.е. при меньших затратах труда и материальных ресурсов достигать более высоких результатов; 
достигать большей открытости, доверительности, уважительности между работниками органов прокуратуры и органов публичной власти по вопросам охраны и защиты лесов, готовности оказывать посильную помощь в работе, необходимости понимания того, что и те и другие работники, будучи государственными служащими, обязаны делать все от них зависящее для укрепления законности в данной сфере.
Кроме того, считаем необходимым обозначить важность взаимодействия органов прокуратуры с общественностью при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов. 
В России издавна развивался институт участия общественности в охране окружающей среды в форме организации общественных инспекций – от самостоятельного проведения рейдов дружинами и наложения административных взысканий через товарищеские суды до «примыкания» к специально уполномоченным государственным органам и выполнения поручений под их контролем.
Так, функционировала общественная природоохранная (экологическая) и другие инспекции, что означало передачу части государственных функций общественности, формирование элементов гражданского общества Подробнее см.: Боголюбов С.А. Природоохранительная деятельность общественности: правовые формы. – М.: Знание, 1989; Залиханов М.Ч., Степанов С.А. Технологические и политические аспекты современной экологической политики России // Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России». – 2010. – № 5. – С. 116-120.. Приказом Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации Приказ Федеральной службы лесного хозяйства РФ от 04.01.1994 № 6 «Об утверждении Примерного положения об общественной лесной инспекции // СПС «Консультант Плюс». было утверждено Примерное положение об общественной лесной инспекции. В соответствии с ним лесная инспекция являлась добровольным формированием, действующая на основе равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности, считалась органом общественного контроля и ставила перед собой задачу проверку соблюдения требований лесного законодательства предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. Члены лесной инспекции имели статус лесных инспекторов, могли составлять протоколы о выявленных нарушениях, а администрации лесхозов и лесничеств были обязаны помогать общественным лесным инспекторам, которые обязаны были вести разъяснительную работу с населением по вопросам сохранения лесных богатств; при обнаружении лесного пожара или незаконной рубки леса принимать меры к их прекращению и тушению и др. Как мы видим, права и обязанности общественных лесных инспекторов достаточно взвешены, емки и способствовали решению задач по охране и защите лесов.
В настоящее время институт общественных лесных инспекторов отсутствует, что ведет к сокращению участия общественности в реализации принципа охраны и защиты лесов, как одного из краеугольных принципов лесного законодательства.
«Ситуация с состоянием лесного фонда свидетельствует, что тенденция игнорирования общественных сил приводит к апатии граждан, возникновению и наращиванию противоречий в использовании и охране лесов и иных природных ресурсов» Боголюбов С.А. Реализация принципа общего лесопользования // Использование и охрана лесов: проблема реализации законодательства: сборник статей / отв. ред. Е.Л. Минина. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. – С. 11-23.. 
Органы прокуратуры, осуществляющие взаимодействие с общественностью, согласно п. 5 приказа Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению», обязаны «активно взаимодействовать с общественными объединениями путем оказания им содействия в защите прав граждан, обращая при этом внимание на правовую основу для разрешения наиболее значимых проблем, разъясняя социальную сущность и конкретное содержание нормативных предписаний».
Считаем необходимым восстановить институт общественных лесных инспекций, что позволит снизить нагрузку на немногочисленный штат лесной охраны и повысит воспитательные возможности инспектирования. А в настоящее время, органам прокуратуры необходимо наладить тесное взаимодействие с имеющимися общественными организациями Например: Общероссийское Общественное Конструктивно-экологическое движение России «Кедр», Mежрегиональная общественная организация «Эколого-просветительский центр «заповедники», Всероссийское общество охраны природы, общественное движение «Природолюбие без границ», общественная организация «Российская экологическая академия», региональная общественная организация «Центр экологической политики России», ГРИНПИС России и др.  в формах проведения совместных конференций, семинаров, «круглых столов», приглашения представителей общественности для участия в открытых совещаниях органов прокуратуры по вопросам в сфере охраны и защиты лесов и др.
Таким образом, по причине того, что задача охраны и защиты лесов может успешно решаться лишь совместными усилиями органов представительной и исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления, правоохранительных, природоохранных и других органов, общественности и граждан, и является по существу общегосударственным и общенародным делом, прокурорам необходимо организовывать надлежащим образом и совершенствовать механизм взаимодействия с ними, добиваясь скоординированности в природоохранной деятельности и организуя единый фронт борьбы с нарушениями законов в сфере охраны и защиты лесов. 










Глава 3. Совершенствование прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране и защите лесов
	
3.1. Особенности применения прокурорами полномочий 
при осуществлении надзора за исполнением законов 
об охране и защите лесов

Лес является одним из распространенных природных ресурсов, но при этом как наиболее сильно подвергающийся негативному антропогенному воздействию, нуждается в соответствующих гарантиях его охраны и защиты. В противном случае провозглашение даже самых продуктивных мер по обеспечению его сохранности становится мероприятием бессмысленным, в том числе с точки зрения выделения на эти цели бюджетных средств, предполагающих достижение определенных социально-экономических показателей.
В связи с этим, в последнее время все чаще на государственном уровне поднимается вопрос о совершенствовании полномочий, функций и принципов организации существующих органов, осуществляющих деятельность в сфере охраны и защиты лесов. В числе последних мер – поручения Президента России Правительству страны, направленные на:
1) разработку государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
2) внесение изменений в законодательство Российской Федерации предусматривающих: 
- получение права на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов специализированными государственными учреждениями субъектов Российской Федерации без проведения конкурса;
- увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере природопользования до одного года со дня совершения правонарушения;
- усиление уголовной и административной ответственности за нарушение правил заготовки древесины, незаконную рубку, уничтожение или повреждение лесных насаждений, а также установление уголовной и административной ответственности за оборот незаконно заготовленной древесины;
- установления порядка выжигания сухой травянистой растительности, исключающего возможность перехода огня на лесные насаждения, торфяники, объекты инфраструктуры и населенные пункты;
3) создание инновационного лесного научного центра и национального исследовательского университета леса URL: http://www.kremlin.ru/assignments/18091 (дата обращения: 18.03.2014)..
Сравнение полномочий прокуратуры с иными органами показывает ряд особенностей, присущих российской прокуратуре в силу ее особого статуса в государстве, на который указывают многие теоретики прокурорского надзора, что позволяет рассматривать ее в качестве одного из основных органов государственной власти, стоящего на страже законности, в том числе в сфере охраны и защиты лесов.
Характер реализации полномочий органов прокуратуры предопределен главным ее предназначением, закрепленным в п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре, и состоящим в осуществлении от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории России. Нельзя не согласиться с утверждением Ф.М. Кобзарева о том, что «для прокурора нет других интересов, кроме обеспечения верховенства закона, формирования обстановки, необходимой для единообразного и точного применения законов, активного противодействия любым попыткам исказить смысл закона, дать ему истолкование, выгодное тому или иному субъекту правоприменения»  Кобзарев Ф.М. Проблемы теории и практики процессуальных и организационных отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006..
Прокуратура осуществляет надзорную деятельность во всех случаях нарушения действующих законов, о которых прокурору стало известно, что выгодно ее отличает от полномочий, например, судебных органов, которые восстанавливают законность только в рамках рассмотрения конкретного судебного дела и не имеют права выходить за границы предмета его рассмотрения.
Органы прокуратуры отдают приоритет защите законности и в случае, когда, например, прокурору поступает заявление о нарушении законов об охране и защите лесов, а через некоторое время – обращение с просьбой прекратить проведение проверки. В этом случае, руководствуясь п. 4.13 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора России от 30.01.2013 № 45 Законность. – 2013. – № 4., при установлении прокурором фактов наличия нарушений закона, требующих принятия мер прокурорского реагирования, последнее обращение не может рассматриваться прокурором в качестве повода для прекращения проверки или непринятия мер реагирования. Прокурор, осуществляя свои полномочия, обязан в первую очередь стоять на страже законности и не допускать подобных нарушений в будущем.
Под полномочиями понимается составная часть общеправового статуса прокуратуры, представляющая собой право и обязанность прокурора действовать в определенной ситуации таким образом, чтобы, руководствуясь требованиями закона и с использованием предусмотренных правовых способов, достигать поставленных перед органами прокуратуры целей Карпов Н.Н. Теоретические  вопросы деятельности прокуратуры по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов // Актуал. проблемы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов: сб. ст.: В 2-х ч. –  М., 2011. Ч.II. – С. 18-19..
Большинство ученых в сфере прокурорского надзора полномочия прокурора по надзору за исполнением законов делят на три группы: направленные на предупреждение нарушений законов, на их выявление и на устранение Анализ основан на исследовании следующих работ: Ашурбеков Т.А. Общие вопросы организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. – Махачкала: издательство «Юпитер», 2002. – С. 30; Виноградов В.П., Винокуров А.Ю., Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие для природоохранных прокуроров. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – С. 38-39; Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. – М.: ИПК ГП РФ, 2005. – С. 180; Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 177-191.. При этом действенный и эффективный прокурорский надзор предполагает использование всего арсенала полномочий прокурора. 
Считаем необходимым согласиться с мнением Винокурова А.Ю. о выделении четвертой группы полномочий прокурора – по согласованию проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных прокурору Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» См.: Прокурорский надзор: учебник для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2013 – С. 209-211..
Так, основанием для согласования с органами прокуратуры проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – лесопользователей исполнения законов об охране и защите лесов является поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Указанное полномочие достаточно активно используется прокурорами для предотвращения или устранения нарушений законов в сфере охраны и защиты лесов.
С термином «полномочие» тесно связаны понятия «правовое средство» и «акт прокурорского реагирования». Так, например, в случае установления прокурором нарушений при осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров прокурор согласно п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре вносит представление об устранении выявленных нарушений в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения. В данном случае представление об устранении нарушений закона будет являться одновременно и правовым средством устранения нарушений и актом прокурорского реагирования.
Если говорить об актах прокурорского реагирования, то прокурорам при внесении актов следует руководствоваться п. 13 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12. 2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» – «оценивать возможные негативные последствия исполнения его требований, имея ввиду, что акты реагирования должны быть направлены не на разрушение существующих правоотношений, а на их корректировку и приведение в соответствие с действующим законодательством» Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие/ под общ. ред. А.В. Паламарчука. – М., 2014. – С. 11.. Еще в дореволюционное время Н.В. Муравьев в качестве критериев обеспечения баланса между «юридическим буквоедством» и необходимостью вмешательства в надзорной деятельности названо «чувство меры и такта при охранении законов и публичных интересов, основанное на живом и широком разумении их истинного смысла». Прокурору предлагалось соизмерять принимаемые меры со значением и ценностью вероятных их последствий Муравьев Н.В. Указ. соч. – С. 26–30.. К сожалению, приказ Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» не содержит указанных предписаний. 
Как показывает анализ статистических данных, содержащихся в отчетах прокуроров, наиболее часто применяемой формой прокурорского реагирования на нарушения законов об охране и защите лесов является представление об устранении нарушений закона. По сравнению с 2008 г. количество внесенных представлений прокурорами при выявлении нарушений законов о лесопользовании Данная формулировка применяется в отчетах о работе прокурора (формы «П» и «ОН») за период 2008-2013 гг. в 2013 г. выросло в 1,5 раза (в 2008 г. данный показатель составил 4919 представлений, в 2013 г. – 7451).
Основными причинами для внесения прокурорами представлений в поднадзорный орган или лицу являются: невыполнение проектов освоения лесов или договоров аренды в части выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров; нарушение законодательства о карантине растений; ненадлежащее исполнение полномочий лесничими, которые повлекли завышение или занижение размера ущерба причиненного лесному фонду Российской Федерации; нарушение государственными органами или органами местного самоуправления требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и др.
Если говорить о другом полномочии, использования которого прокурорами увеличилось за указанный промежуток времени – это вынесение постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренное ст. 25 Закона о прокуратуре. Так, только в 2013 г. прокурорами возбуждено 4954 дел по фактам совершения нарушений в сфере лесопользования.
Следует отметить, что представления, как и постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, вносятся прокурорами в случае обнаружения прокурорами нарушений законов об охране и защите лесов, и применяются в целях их устранения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
Пункт 3.16 приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» содержит требование об обеспечении профилактической направленности такого направления прокурорского надзора, как надзор за исполнением законов в сфере охраны лесов от пожаров. Считаем, что указанное требование в полной мере необходимо применять и к другим направлениям прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, например таким, как защита лесов от вредных организмов, от незаконных рубок и др. по причине того, что повреждения или уничтожение лесов, будь то лесной пожар или насекомые – вредители леса, имеют особенность крайне быстрого распространения на сотни и тысячи гектаров территории здорового леса. При этом дереву (например, сосне, как одному из самых распространенных видов деревьев) необходимо около 50-70 лет для того, чтобы вырасти URL: // HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/(дата" https://ru.wikipedia.org/(дата обращения: 14.08.2014)..
По этой причине прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов должен носить комплексный, предупредительный характер. «С учетом масштабов возможного экологического вреда акцент в надзорной деятельности органов прокуратуры все более смещается к превентивным мероприятиям по недопущению нарушений» Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие/ под общ. ред. А.В. Паламарчука. – М., 2014. – С. 7..
Так прокурор осуществляет предупреждение нарушений в сфере охраны и защиты лесов, в том числе и при осуществлении правовой экспертизы нормативных правовых актов в указанной сфере правоотношений.
Ежегодно прокурорами выявляется более 1300 незаконных правовых актов в сфере лесопользования См.: отчеты о работе прокурора (формы «П» и «ОН») за период 2008-2013 гг. В 2008 г. прокурорами Российской Федерации выявлено 1664 незаконных правовых актов в сфере лесопользования, в 2009 г. – 1706, в 2010 г. – 1019, в 2011 г. – 1320, в 2012 г. – 1587, в 2013 г. – 1483.. Зачастую региональные и муниципальные правовые акты принимаются с превышением установленной компетенции, а действующие правовые акты своевременно не приводятся в соответствие с изменениями федерального законодательства. В связи с чем активно применяется полномочие по принесению протеста на указанные акты.
Так, прокуратурой Красноярского края в I полугодии 2013 г. проведена проверка исполнения законодательства при использовании и охране лесов, по результатам которой выявлено более 65 незаконных муниципальных нормативных правовых актов, действующих с 2011 г. (Ачинский, Казачинский, Тюхтетский, Эвенкийский и другие районы края) Информационный бюллетень № 3 прокуратуры Красноярского края. – Красноярск, 2013. – С. 34. .
При этом следует отметить, что на протяжении 2011-2012 гг. горрайпрокурорам прокуратурой края неоднократно указывалось на необходимость проверки нормативных правовых актов в указанной сфере, направлялись информационные письма с соответствующими примерами. Систематические изменения федерального и краевого законодательства приводят к несоответствию положений муниципальных нормативных правовых актов изменившимся требованиям закона.
Другой важной мерой по предупреждению нарушений законов в сфере охраны и защиты лесов является предостережение прокурора. Здесь необходимо обратить особое внимание прокурорам на пп. 1.2 указания Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, том 1, – М., 2004., согласно которому предостережение необходимо объявлять во всех случаях, когда у прокурора имеются сведения о готовящихся противоправных деяниях.
Но, как показывает анализ практики объявления прокурорами предостережений, – нередко предостережения направляются по фактам уже совершившихся нарушений законов в сфере охраны и защиты лесов. Как отмечает Кривоносов А. «такая практика не является правильной и подлежит корректировке, поскольку предостережение как превентивная мера не достигает своей цели, отчего ценность его крайне невелика» Кривоносов А. Прокурор как участник производства по делам об административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. –  2009. – № 1.. При этом пп. 1.3 указания закрепляет «как правило» неприменение предостережения о недопустимости нарушения закона при наличии оснований для привлечения нарушителей закона к ответственности. «Однако в конкретной ситуации (на основе ее правовой оценки) предостережение должностному лицу может быть объявлено одновременно наряду с другими средствами прокурорского реагирования».
Учитывая требования ст. 25.1 Закона о прокуратуре, которая допускает направление предостережения только при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, и ст. 24 данного закона в части указания в резолютивной части представления на необходимость устранения не только допущенных нарушений закона, но и их причин и условий, им способствующих, справедливо отмечает профессор А.Ю. Винокуров о том, что «отстаивание позиции правомерности внесения представления и направления предостережения является в современных условиях неубедительной попыткой оправдать банальную погоню за показателями»  Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о необходимости нарушения закона // Административное и муниципальное право. – 2014. – № 8..
Как нами отмечалось выше, основанием для предостережения должностного лица могут быть только достоверные сведения о готовящихся противоправных деяниях, могущих привести к совершению правонарушения и причинению вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и свободам граждан, не влекущих уголовную ответственность.
Однако зачастую из текста предостережения не ясно, какими сведениями о возможном нарушении закона располагала прокуратура.
Так, в предостережениях, объявленных в марте и апреле 2013 г. Боготольской межрайонной прокуратурой главам всех сельских поселений района, перечислены нормы закона, обязывающие органы местного самоуправления принимать меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обусловленных лесными пожарами, однако не указано ни одного обстоятельства, дающего основания полгать, что данные нормы могут быть не исполнены Информационный бюллетень № 4 прокуратуры Красноярского края. –  Красноярск, 2013. – С. 61..
В целом необходимо отметить, что эффективность устранения выявленных прокурорами нарушений в сфере охраны и защиты лесов значительно увеличивается при непосредственном участии прокурора в рассмотрении актов прокурорского реагирования, что в то же время обеспечивает своевременность их рассмотрения, оперативность устранения нарушений законов, неотвратимость ответственности, позволяет прокурору незамедлительно предоставить дополнительные аргументы в подтверждение позиции, изложенной в акте прокурора.
Эффективное профилактическое воздействие в сфере охраны и защиты лесов оказывает информирование населения о мерах по недопущению и по противодействию нарушениям в данной сфере. При этом надо учитывать так же, что благоприятная экологическая обстановка зависит от эколого-правовой культуры граждан и представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. Так ежегодно в России происходит более 18 тыс. лесных пожаров. Около 80% лесных пожаров возникает по вине человека URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/forest_fires/ (дата обращения: 14.01.2013).. Что касается незаконных рубок лесных насаждений, то здесь действия человека, являющиеся причиной их возникновения ввиду очевидности не оспариваются.
При таких обстоятельствах крайне важна деятельность прокурора по разъяснению законодательства в сфере охраны и защиты лесов, осуществлению правовой пропаганды и правового просвещения в целях формирования в сознании людей, начиная с детского возраста, бережного отношения к лесу, и лесной правовой культуры общества, повышения юридической осведомленности граждан, их готовности следовать закону и видеть в этом свой непосредственный интерес, что коррелирует позиции изложенной в приказе Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению».
Хорошие результаты в плане предупреждения экологических правонарушений, в том числе в сфере охраны и защиты лесов, «достигаются тогда, когда меры по выявлению и устранению этих правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц сопровождаются профилактическими мероприятиями, включая разъяснения населению, должностным лицам, руководителям коммерческих структур требований экологического законодательства (пропаганда законов), информирование их о принятых мерах по привлечению к ответственности лиц, нарушающих требования законов» Винокуров А.Ю. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации и органов охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по предупреждению экологических правонарушений. Проект руководства. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – С. 16..
Большой вклад в рассматриваемое направление деятельности внес приказ Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению», согласно которому ее необходимо организовать так, чтобы она максимально отвечала поставленным Президентом России задачам преодоления правового нигилизма и повышения правовой культуры граждан.
Для пропаганды знаний об охране и защите лесов и лесного законодательства органами прокуратуры необходимо в полной мере использовать средства массовой информации, включая периодические издания, радио и телевидение.
Уместна подача материала в форме статей и заметок лесной направленности, разъяснение соответствующих вопросов населения и др. Возможности телевидения позволяют широко использовать документальные фильмы и видеофильмы лесного профиля.
«Указанное позволяет доводить до населения разнообразную экологическую информацию, формируя тем самым у нее здоровое экологическое мировоззрение, что является серьезной предпосылкой оздоровления окружающей природной среды» Там же. С. 16-17..
Наличие у прокурора определенных прав и обязанностей сопряжено с обязательностью и своевременностью их применения, реализацией полномочий как таковых. Так, например, при размещении в средствах массовой информации статьи о нарушениях при расходовании бюджетных средств, выделенных на осуществление защитных мероприятий в отношении лесов, прокурор обязан своевременно провести проверку исполнения законов в связи с поступившей информацией о нарушениях законов. «Эффективность надзорных мероприятий во многом зависит от того, насколько законно, обоснованно, оперативно и полно прокурором используются предоставленные полномочия» Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – С. 177..
Подобная однозначная позиция прослеживается и в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора РФ (п. 21 приказа от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», п. 3.2 приказа от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»). И только в случае оперативного и своевременного прокурорского вмешательства могут быть пресечены с наименьшими потерями в кратчайшие сроки.
Всей своей многогранной деятельностью прокуроры призваны способствовать формированию здорового экологического мировоззрения у российских граждан, созданию обстановки нетерпимости к любым экологическим правонарушениям, осуждению общественностью правонарушителей, пониманию того, что природа является нашим общим домом Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие/ под общ. ред. А.В. Паламарчука. – М., 2014. – С. 80.. А лес является неотъемлемым и одним из главных компонентов природы.
Таким образом, с учетом требований содержащихся в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора РФ и с учетом специфики нарушений в сфере охраны и защиты лесов и скорости их распространения, применение прокурорами полномочий при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов должно иметь в первую очередь профилактическую направленность. В связи с чем прокурорам необходимо активнее использовать такие акты прокурорского реагирования, как предостережение и протест, а в представлениях следует во всех случаях ставить вопрос об устранении причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений, и недопущении их впредь.

3.2. Направления совершенствования прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране и защите лесов 

Проанализировав практику осуществления прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов можно сделать вывод о наличии некоторых недостатков, помимо указанных в предыдущих параграфах, возникающих при его осуществлении, что сказывается на эффективности рассматриваемой деятельности.
Многие практики и теоретики прокурорского надзора справедливо отмечают необходимость осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экологии на основании комплексного подхода См.: Куницына Е.А. Отдельные аспекты правовой регламентации экологической безопасности и осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ее обеспечения // Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации: сборник материалов научной конференции, проведенной на юридическом факультете МосГУ 22 ноября 2012 г. / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. – С. 33 – 38; Лихачева Е.Ю. Прокурорский надзор в сфере экологической безопасности // Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации: сборник материалов научной конференции, проведенной на юридическом факультете МосГУ 25 марта 2013 г. / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. – С. 16 – 20; Шерстнев Д.А. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов, противодействии преступности в лесопромышленной сфере // Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов, противодействии преступности в лесопромышленной сфере: сб. докл. / Материал семинара прокуратур субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ 17 мая 2013г.. 
Однако, несмотря на имеющуюся активность прокуроров при осуществлении надзора в рассматриваемой сфере, зачастую комплексный подход отсутствует, при выявлении грубых нарушений требований законов об охране и защите лесов прокурорами не принимаются все возможные меры реагирования, анализ актов прокурорского реагирования нередко свидетельствует об имеющемся формализме при их принятии.
Учитывая состояние лесов Российской Федерации, подобную практику считаем недопустимым. «На сегодняшний день Россия входит в число стран – лидеров по незаконной порубке леса наряду с Бразилией, Камеруном, Габоном, Индонезией и Малайзией» Кузнецов П.Г. Основные факторы, стимулирующие незаконную заготовку леса // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-разыскной деятельности по борьбе с преступлениями экономической и коррупционной направленности: сборник всероссийской научно-практической конференции. – М.: Академия управления МВД России, 2012. – С. 388 – 395..
Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, как и другие направления надзора за исполнением законов в области охраны окружающей среды и природопользования, должен строиться с учетом экологической обстановки в указанной сфере на поднадзорной территории. Прокурору необходимо владеть всей полнотой достоверной информации об основных показателях в сфере охраны и защиты лесов, о проблемах в этой сфере, имеющихся тенденциях. Данное способствует адекватному прогнозированию, правильному планированию и организации работы, а также повышает предупредительный характер надзора. Кроме того, указанная позиция напрямую корреспондирует п. 9 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и п. 3.1 приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании».
Другое направление повышения эффективности прокурорского надзора Эффективность понимается как соотношение поставленной цели и достигнутого результата. См.: Методологические основы оценки работы органов прокуратуры субъектов Российской Федерации по обеспечению законности и правопорядка: науч. доклад / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. –  С. 21. за исполнением законов об охране и защите лесов видится в активизации надзора и побуждении органов лесного надзора и контроля к надлежащему исполнению своих полномочий. Достаточно лаконично высказался по этому поводу  А.Ю. Винокуров, отметив, что «органы прокуратуры мало что могут сделать в области охраны окружающей природной среды, если в полную меру не заработают природоохранные органы» Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: дис. ... канд. юрид. наук.  – М., 1999. – С. 134..
Так, одной из проблем при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов является отсутствие надлежащего надзора за законностью в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере охраны и защиты лесов, в том числе по выявлению и пресечению нарушений в указанной области правоотношений. Кроме того, имеются случаи подмены прокурорами указанных органов. «Подобная практика подмены устарела и должна быть искоренена» Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие/ под общ. ред. А.В. Паламарчука. – М., 2014. – С. 10..
В каждом случае бездействия органов государственного надзора прокурор должен устанавливать конкретных виновных лиц, не выполнивших свои должностные обязанности, принципиально ставить вопрос об ответственности как этих лиц, так и их руководителей Там же. – С. 10. .
Основным объектом прокурорских проверок по надзору за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов должна быть не деятельность лесопользователей, как это является в настоящее время (так, согласно результатов опроса прокурорских работников, количество прокуроров, относящих лесохозяйствующих субъектов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к лицам, в отношении которых наиболее часто проводятся прокурорские проверки по надзору за исполнением законов об охране и защите лесов, и количество прокуроров, относящих к объектам указанных проверок органы, осуществляющие управление в сфере охраны и защиты лесов, примерно на одном уровне – 64,6 и 73,7 % соответственно), а сама система управления лесами, полнота и эффективность работы должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля. Справедливо отмечает прокурор Кировской области Берижицкий С.П., что «именно наличие существенных недостатков в данной сфере является ключевой причиной неудовлетворительного состояния охраны лесов» Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов, противодействия преступности в лесопромышленной сфере: сб. докл. / Материал семинара прокуратур субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ 17 мая 2013 г. – С. 5..
«Главное – крайне низкий уровень текущего контроля за состоянием лесов со стороны лесничеств и лесных отделов» Там же. – С. 5.. Один из возможных путей решения указанной проблемы видится в проведении ежеквартальных проверок прокурорами деятельности лесничих и иных должностных лиц органов управления в сфере охраны и защиты лесов, обращая при этом особое внимание на факты бездействия и отсутствия принципиальной оценки нарушениям. При проведении таких проверок прокурорам следует в обязательном порядке изучать материалы контрольно-надзорной деятельности, материалы о привлечении виновных лиц к административной ответственности или постановления о прекращении административных производств, проводить сверки информации о незаконных рубках и лесных пожарах, использовать информации дистанционного космического мониторинга состояния лесов.
Прокурорам необходимо принимать во внимание тот факт, что должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление государственного лесного надзора и муниципального лесного контроля, допускаются нарушения административного законодательства об административных правонарушениях при составлении протоколов и вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях.
Все еще не изжиты факты ненадлежащего извещения лиц о составлении протоколов об административных правонарушениях, случаи несоблюдения сроков проверки, непроведения проверок в порядке контроля исполнения предписания,  устранения выявленных нарушений надлежащим образом не контролируется. Допускаются случаи ненадлежащего уведомления о проведении плановых выездных проверок, нарушения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении проверок, например, при оформлении распоряжений о проведении проверок.
Так же прокурорам одно из первостепенных значений следует придавать выяснению вопросов достаточности финансирования мероприятий по охране и защите лесов. Нередки случаи, когда соответствующими бюджетами не планируется достаточный объем средств на указанные мероприятия. Так, в ряде населённых пунктов Республики Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей и других субъектов РФ в 2011 г. в бюджетах не были запланированы достаточные средства для выполнения противопожарных мероприятий. В результате чего не все населённые пункты были обеспечены необходимыми первичными мерами пожарной безопасности, источниками противопожарного водоснабжения Автором сделан вывод по результатам анализа докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации Генеральному прокурору Российской Федерации о проделанной работе за период 2011 г..
Государством ежегодно выделяется достаточно большое количество средств на осуществление мероприятий в сфере охраны и защиты лесов и в виде субвенций на реализацию переданных государственных полномочий. Если проанализировать статистику в период с 2008-2012 гг., то можно сделать вывод о его значительном ежегодном росте.
Так, если в 2008 г. выделено 11 487,6 млн. рублей на выполнение мероприятий по охране и защите лесов на землях лесного фонда в целом по Российской Федерации, то в 2012 г. сумма выделенных средств увеличилась более чем в 2,4 раза и составила 28 594,7 млн. рублей Ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2012 г. // URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения 02.04.2014). Значительное увеличение объемов финансирования мероприятий по охране лесов от пожаров и защите лесов, прежде всего локализации очагов вредных организмов, объясняется большим количеством лесных пожаров в 2010 г. и возникновением очагов стволовых вредителей в пострадавших от пожаров лесных насаждениях.
При таких обстоятельствах, прокурорам необходимо обращать пристальное внимание на законность расходования бюджетных средств, выделенных на указанные мероприятия. Прокурорам следует осуществлять мониторинг исполнения целевых программ, проверять правомерность использования выделяемых на их реализацию средств, законность размещения и проведения государственных и муниципальных заказов и т.д.
Комплексный подход к осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии правонарушениям и преступности в бюджетной сфере при осуществлении охраны и защиты лесов в сочетании с тесным взаимодействием с органами государственной власти и органами местного самоуправления позволит не только привлекать к установленной законом ответственности виновных лиц, но и, путем устранения причин и условий, им способствовавших, предотвращать возможность их совершения в будущем.
Кроме того, изучив докладные прокуроров субъектов РФ за период с 2009 по 2014 гг. и проанализировав практику осуществления прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, можно сделать вывод о том, что основными направлениями прокурорского надзора в этой сфере являются охрана лесов от пожаров, законность расходования бюджетных средств, выделенных на охрану и защиту лесов, законность размещения государственных и муниципальных заказов в данной сфере, заключения и исполнения контрактов по результатам их проведения. Данные выводы подтверждаются также и результатами опроса прокурорских работников, которые называют указанные направления надзора в качестве основных при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов.
При этом действующий ЛК РФ, являющийся основополагающим документом в сфере лесного законодательства, предусматривает охрану лесов не только от пожаров, но и от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также упоминает о защите от вредных организмов.
Из анализа практики осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов следует, что защите лесов от вредных организмов (только 1,1 % респондентов уделяют этому направлению внимание) и охране от иного негативного воздействия уделяется крайне мало внимание, имеются лишь единичные случаи проведения проверок и принятия мер прокурорского реагирования в данной сфере.
При этом если обратиться к статистическим данным о состоянии лесных ресурсов Данная формулировка применяется на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики // URL: http://cbsd.gks.ru/, то видно, что площадь лесов, подвергнувшаяся негативному воздействию вредных организмов, больше площади лесных земель, пройденных пожарами.
Так, в 2012 г. площадь лесных земель, пройденных пожарами, составила 2 101 184 га. При этом общая площадь очагов вредных организмов (данные из раздела защиты лесов) на конец отчетного года составила 2 620 629 га, что на 514 445 га больше площади лесных земель, пройденных пожарами. Площадь очагов вредных организмов, требующих мер борьбы, по состоянию на конец 2012 г., составила 1 365 861 га URL: http://cbsd.gks.ru/ (дата обращения: 02.03.2014)..
Если проанализировать площадь очагов вредных организмов в период с 2008 г., то можно сделать вывод, что указанная площадь все годы является достаточно обширной. Так, в 2008 г. она составляла 3 602 132 га, в 2009 г. – 4 183 010 га, в 2010 г. – 3 910 825 га, в 2011 г. – 2 502 644га URL: http://cbsd.gks.ru/(дата обращения: 02.03.2014)..
Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости принятия мер государственными органами и органами местного самоуправления по защите лесов от вредных организмов, а также о необходимости принятия соответствующих мер органами контроля и надзора.
Органам прокуратуры, как и органам государственной власти, осуществляющим лесной надзор, необходимо также активизировать надзор в данной сфере, а именно за своевременностью и полнотой мероприятий, принятых уполномоченными органами по защите лесов от вредных организмов.
Кроме того, прокурорами уделяется мало внимания такому направлению надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов, как предоставление государственных услуг в указанной сфере.
В качестве положительного примера можно назвать опыт прокуратуры Республики Башкортостан. Так, в 2012 г. проведенной проверкой в Министерстве лесного хозяйства Республики установлено, что министром утвержден перечень и стоимость услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями и лесничествами юридическим и физическим лицам на платной основе, которым предусмотрено взимание платы за оказание также государственных услуг.
«Согласно названному перечню, стоимость услуги за составление акта выбора участка лесного фонда и акта натурного технического обследования участка лесного фонда составляла 5 750 руб. за каждый акт. При этом выбор участка лесного фонда и составление акта выбора участка лесного фонда, а также составление акта натурного технического обследования участка лесного фонда относятся к функциям государства и являются государственной услугой Минлесхоза Республики, которая в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» должна предоставляться на бесплатной основе. Установлено, что только в 2012 г. лесничествами было заключено свыше 24 тыс. незаконных договоров оказания платных услуг на общую сумму 123 млн. руб.» Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов, противодействия преступности в лесопромышленной сфере: сб. докл. / Материал семинара прокуратур субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ 17 мая 2013 г. – С. 79..
Наибольшее количество преступлений, совершенных в сфере лесопромышленного комплекса, в сфере лесопользования и в сфере охраны и защиты лесов, приходится на незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 Уголовного кодекса РФ). В ходе осуществления надзора прокурорами зачастую выявляются факты укрытия данных преступлений от учета, в основном путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела. Так, в первом полугодии 2013 г. прокурорами отменено свыше 2,4 тыс. таких постановлений Решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 29.10.2013 «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины».. В целях пресечения фактов укрытия прокурорам необходимо проводить сверки материалов, направленных в правоохранительные органы ими, а также Росслесхозом, Росприроднадзором и другими уполномоченными в этой сфере органами. Генеральный прокурор РФ указывает на проведение таких сверок не реже одного раза в месяц Указание Генерального прокурора РФ от 09.06.2014 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования» // СПС «Консультант Плюс»..
Кроме того, зачастую уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 260 Уголовного кодекса РФ, приостанавливаются незаконно. В том числе по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено). При этом весь комплекс мер по установлению виновных лиц органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование, не используется.
Имеется потребность в усилении надзора на указанном направлении. Так, необходимо тщательным образом проверять все материалы об отказе в возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере охраны и защиты лесов. Проверку должны осуществлять как прокурорские работники, осуществляющие надзор в сфере уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, так и надзирающие за исполнением лесного законодательства, так как для проверки указанных материалов требуются специальные знания, владение специальными навыками и терминологией. 
Так же необходимо активизировать координационную деятельность правоохранительных и контролирующих органов для выработки согласованных действий по предотвращению и пресечению преступлений в сфере незаконного использования лесов (незаконной рубки лесных насаждений).
При поддержании государственного обвинения в судах по уголовным делам в сфере охраны и защиты лесов прокурорам нужно добиваться соразмерного наказания. Как показывает статистика рассмотрения уголовных дел, в большинстве случаев за совершение преступлений в указанной сфере судами назначается условное наказание. При таких обстоятельствах преступники остаются на свободе и зачастую продолжают заниматься данной противоправной деятельностью. Особенно это распространено в сельской местности, где отсутствуют легальные источники получения доходов. При этом местные жители обладают всеми необходимыми средствами для осуществления незаконных рубок лесных насаждений (пилы, трактора и др.).
Прокурорам необходимо решительно пресекать незаконные действия (бездействие) должностных лиц органов власти и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, добиваться привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, возмещения причиненного ущерба лесам, оперативного направления материалов, в том числе содержащие факты халатного отношения к исполнению обязанностей, злоупотреблению должностных лиц, в правоохранительные органы, их своевременного рассмотрения и принятия законных и обоснованных решений.
В ходе анализа практики прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов установлено, что зачастую проводимые прокурорами проверки носят эпизодический характер, не обеспечивается контроль за фактическим устранением нарушений. Нередко проверки планируются прокурорами без учета планов контролирующих (надзорных) органов, что может привести к подмене функций. 
Таким образом, в условиях негативных тенденций в сфере охраны и защиты лесов в стране и общих экологических тенденций нарастает социальная значимость прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов. При этом растет объем работы прокуроров, повышается уровень их ответственности в условиях решения важных общегосударственных задач. Прокурорам при таких обстоятельствах требуется глубоко и комплексно анализировать все проблемы в данной сфере правоотношений, своевременно и взвешено в рамках предоставленных законом полномочий принимать правовые решения, ориентированные на качество и результативность.



























ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное научное исследование позволило автору сделать определенные выводы, направленные на совершенствование прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов, повышение его эффективности.
	Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов является самостоятельным приоритетным направлением отрасли прокурорского надзора за исполнением законов, требующим своего усиления и приобретения ярко выраженного предупреждающего характера по причинам особенностей выявления и распространения нарушений в сфере охраны и защиты лесов.

При этом самостоятельность определена особенностями законов, за исполнением которых осуществляется надзор; спецификой объектов надзора; необходимостью специализации сотрудников прокуратуры и другими не менее важными факторами.
Данное направление надзора является относится к подотрасли прокурорского надзора − надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
	В теории прокурорского надзора не определено место прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов, не обозначены задачи, основные направления, не определен предмет и круг объектов надзора в рассматриваемой сфере. Отсутствуют и адекватные меняющимся условиям указания Генерального прокурора Российской Федерации по данному вопросу. Организационные и методические элементы, содержащиеся в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации, регулирующих иные направления прокурорской деятельности, не всегда отражают потребности прокурорской надзорной практики. Вышеизложенное обусловило необходимость разработки теоретической и методической базы совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов.

Продолжающийся с 2008 г В 2008 г. впервые введена строка отчетности «о лесопользовании» в отчет прокурора по форме «П».. массовый рост нарушений в сфере лесопользования позволяет утверждать, что данные нарушения в первую очередь касаются охраны и защиты лесов. Статистические данные о состоянии надзора за соблюдением законов о лесопользовании не позволяют достоверно оценить в структуре содержащихся нарушений долю нарушений, приходящихся на охрану и защиту лесов. Однако изучение практики прокурорского реагирования показывает, что их распространенность, особенно в сфере охраны лесов от пожаров и от незаконных рубок, достаточно велика. 
Одновременно установлено, что статистические данные о состоянии надзора не способны дать четкой картины о нарушениях в сфере распоряжения и расходования государственных ресурсов, выделенных на проведение мероприятий по охране и защите лесов. Вместе с тем, изучение практики органов финансового контроля, а также прокурорской надзорной практики последних лет доказывает, что такие нарушения имеют место, их появление связано с законодательным урегулированием указанных вопросов, а также фактическим ростом расходов бюджетов всех уровней на финансирование мероприятий, связанных с охраной и защитой лесов.
	Доказано, что прокурорский надзор за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов является одним из приоритетных направлений надзора, в связи с этим, разработан проект указания Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов».

Сделанные в ходе исследования выводы и предложения вносят вклад в систему научных знаний в области права и прокурорского надзора, имеют важное практическое значение, свидетельствуют об актуальности выбранной темы.
	Обоснованы предложения по совершенствованию действующего законодательства в целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(Для прокурорских работников)
Уважаемый коллега!

Целью опроса является изучение состояния и анализ прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, а также определение проблемных вопросов и разработка предложений о дополнительных мерах, направленных на повышение эффективности надзорной деятельности на данном участке.
Мнение практических работников крайне важно для получения правильных результатов исследования и внесения необходимых предложений по совершенствованию прокурорского надзора и отечественного законодательства.
Подписывать опросный лист не обязательно. Отметьте выбранный Вами вариант ответа, на вопросы возможно несколько вариантов ответов. К сожалению, отсутствие ответа хотя бы на один из приведенных ниже вопросов делает результаты опроса недействительными. 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.

Какое место, на Ваш взгляд, занимает в органах прокуратуры надзор за исполнением законов об охране и защите лесов?
надзор в этой сфере относится к приоритетным
надзор в этой сфере не является приоритетным
иное (что именно)______________________________________________
Какими критериями Вы руководствуетесь для ответа на предыдущий вопрос?
распространенность нарушений 
размер причиненного ущерба
иное (что именно)______________________________________________
Какие лица наиболее часто являются объектами прокурорских проверок за исполнением законов об охране и защите лесов?
юридические лица и индивидуальные предприниматели (лесохозяйствующие субъекты)
граждане
органы, осуществляющие управление и контроль в сфере охраны и защиты лесов
иные (укажите какие)___________________________________________
Что наиболее часто является основанием для проведения прокурорской проверки за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов?
обращения, поступающие в прокуратуру, содержащие информацию о нарушениях законов
план органа прокуратуры
задание вышестоящей прокуратуры
иное (указать)_________________________________________________
При осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов особое внимание уделяется:
надзору за исполнением законов об охране лесов от пожаров
надзору за исполнением законов о защите лесов от вредных организмов
надзору за целевым расходованием бюджетных средств, а также правомерным использованием государственного и муниципального имущества
надзору за исполнением законов об охране лесов от незаконных порубок
иное (указать)_________________________________________________
Каким образом осуществляется взаимодействие прокуратуры с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов? (возможно несколько вариантов ответов)
поступление в прокуратуру информации о работе данных органов
регулярный обмен информацией о состоянии законности в указанной сфере между данными органами и прокуратурой
обсуждение вопросов в сфере охраны и защиты лесов на координационных совещаниях
проведение прокурорской проверки с привлечением в качестве специалистов работников органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов
согласование планов работы и отдельных проверок
проведение прокурорскими работниками обучающих семинаров для должностных лиц органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов
иное (что именно)______________________________________________
Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта Российской Федерации организационно-распорядительный документ о взаимодействии с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов?
да (укажите, какой именно)______________________________________
нет, не принят
Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов?
да
нет
Возникала ли на практике необходимость включения в предмет надзора за исполнением законов об охране и защите лесов подзаконных нормативных правовых актов, на которые указывают отсылочные (бланкетные) нормы законов?
да (каких?)
нет
иное (указать)_________________________________________________
Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов?
увеличить штатную численность прокурорских работников
совершенствовать взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов
наделить прокуроров дополнительными полномочиями (какими)______
обеспечить прокурорских работников методическими рекомендациями
иные меры (какие)_____________________________________________ 
Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществлению надзора за исполнением законов об охране и защите лесов?
несовершенство законодательства в сфере охраны и защиты лесов
отсутствие четких методических рекомендаций
загруженность на других направлениях надзора
недостаточное знание прокурорскими работниками норм законодательства в области охраны и защиты лесов
иное (что именно)______________________________________________
Достаточны ли имеющиеся методические указания и рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации для эффективной организации надзора в сфере охраны и защиты лесов?
да, вполне
нет, указанным вопросам уделено мало внимания
иное (указать)_________________________________________________
Нуждается ли, по Вашему мнению, действующая система органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, в реформировании?
да, нуждается (укажите, в чем должно заключаться реформирование)___________________________________________________
нет, не нуждается
Нуждается ли, на Ваш взгляд, законодательство в сфере охраны и защиты лесов в совершенствовании, если да, то в чем оно должно заключаться?
__________________________________________________________________
Считаете ли Вы, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение норм законов об охране и защите лесов?
да, считаю (какой вид ответственности?)__________________________
нет, ужесточать ответственность нет необходимости
Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов_____________________
__________________________________________________________________

Регион РФ:_____________________________

Спасибо за помощь!

























Приложение 2

Результаты опроса прокурорских работников по проблемам осуществления надзора за исполнением законов об охране и защите лесов

Опрос проведен в период 2012-2013 гг. среди прокурорских работников прокуратур субъектов Российской Федерации, городских, районных и природоохранных прокуратур, осуществляющих надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, обучавшихся в указанный период на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Опрошенные прокурорские работники являются работниками прокуратур республик Бурятия, Коми, Татарстан, Хакасия, Удмурдской республики, Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Приморского краев, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской областей.
Всего опрошено 261 человек, из них 90 – работников межрайонных природоохранных прокуратур.
1. Какое место, на Ваш взгляд, занимает в органах прокуратуры надзор за исполнением законов об охране и защите лесов?

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	надзор в этой сфере относится к приоритетным

69,7
91,7
50
	надзор в этой сфере не является приоритетным

21,7
4,2
37,5
	иное (что именно)

8,6
4,1
12,5
2. Какими критериями Вы руководствуетесь для ответа на предыдущий вопрос?

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	распространенность нарушений 

58,3
52
62,5
	размер причиненного ущерба

41,7
48
37,5
	иное (что именно)

22,8
14,5
29,2
3. Какие лица наиболее часто являются объектами прокурорских проверок за исполнением законов об охране и защите лесов?

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	юридические лица и индивидуальные предприниматели (лесохозяйствующие субъекты)

64,6
72,9
58,3
2) граждане
6,9
-
12,5
3) органы, осуществляющие управление и контроль в сфере охраны и защиты лесов
73,7
81,2
66
4) иные (укажите какие)
-
-
-
4. Что наиболее часто является основанием для проведения прокурорской проверки за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов?

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	обращения, поступающие в прокуратуру, содержащие информацию о нарушениях законов

33,7
43,7
25
	план органа прокуратуры

28
45,8
12,5
	задание вышестоящей прокуратуры

73,1
56,3
87,5
	иное (указать)

5,7
12,5
-
5. При осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов особое внимание уделяется:

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	надзору за исполнением законов об охране лесов от пожаров

82,3
81,3
83,3
	надзору за исполнением законов о защите лесов от вредных организмов

1,1
2
-
	надзору за целевым расходованием бюджетных средств, а также правомерным использованием государственного и муниципального имущества

41,2
33,3
45,8
	надзору за исполнением законов об охране лесов от незаконных порубок

45,1
58,3
33,3
	иное (указать)

4
8,3
-
6. Каким образом осуществляется взаимодействие прокуратуры с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов? 
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	поступление в прокуратуру информации о работе данных органов

35,4
47,9
25
	регулярный обмен информацией о состоянии законности в указанной сфере между данными органами и прокуратурой

64
70,8
58,3
	обсуждение вопросов в сфере охраны и защиты лесов на координационных совещаниях

36
54,2
20,8
	проведение прокурорской проверки с привлечением в качестве специалистов работников органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов

57,7
72,9
45,8
	согласование планов работы и отдельных проверок

25,1
25
25
	проведение прокурорскими работниками обучающих семинаров для должностных лиц органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов

12,6
22,9
4,2
	иное (что именно)

1,7
4
-
7. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта Российской Федерации организационно-распорядительный документ о взаимодействии с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	да (укажите, какой именно)

32
35,4
29,2
	нет, не принят

68
64,6
70,8
8. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	да

49,7
43,7
54,2
	нет

50,3
56,3
45,8
9. Возникала ли на практике необходимость включения в предмет надзора за исполнением законов об охране и защите лесов подзаконных нормативных правовых актов, на которые указывают отсылочные (бланкетные) нормы законов?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	да (каких?)

20,1
29,3
12,5
	нет

75,9
66,5
83,3
	иное (указать)

4
4,2
4,2
10. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	увеличить штатную численность прокурорских работников

53,7
54,2
70,8
	совершенствовать взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере охраны и защиты лесов

29,1
43,8
16,7
	наделить прокуроров дополнительными полномочиями (какими)

5,1
2,1
8
	обеспечить прокурорских работников методическими рекомендациями

29,1
29,2
29
	иные меры (какие)

7,4
2,1
12,5
11. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществлению надзора за исполнением законов об охране и защите лесов?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	несовершенство законодательства в сфере охраны и защиты лесов

44
56,3
33,3
	отсутствие четких методических рекомендаций

10,3
22,9
-
	загруженность на других направлениях надзора

66,3
45,8
83,3
	недостаточное знание прокурорскими работниками норм законодательства в области охраны и защиты лесов

8,6
8,3
8,3
	иное (что именно)

0,6
2
-
12. Достаточны ли имеющиеся методические указания и рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации для эффективной организации надзора в сфере охраны и защиты лесов?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	да, вполне

54,9
47,9
62,5
	нет, указанным вопросам уделено мало внимания

43,4
47,9
37,5
	иное (указать)

1,7
4,2
-
13. Нуждается ли, по Вашему мнению, действующая система органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, в реформировании?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	да, нуждается

60,5
57,3
63,8
	нет, не нуждается

39,5
42,7
36,2
14. Нуждается ли, на Ваш взгляд, законодательство в сфере охраны и защиты лесов в совершенствовании, если да, то в чем оно должно заключаться?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	нуждается

76,1
78,6
73,9
2) не нуждается
23,9
21,4
26,1
15. Считаете ли Вы, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение норм законов об охране и защите лесов?
	

% от отв.
% от отв. природ.
% от отв. неприрод.
	да, считаю (какой вид ответственности?)

60,1
58,3
61,5
из них, уголовную
40,6
42,9
38,7
из них, административную
59,4
57,1
61,3
	нет, ужесточать ответственность нет необходимости

39,9
41,7
38,5
Приложение 3

АНАЛИЗ 
результатов анкетирования и предложений прокурорских 
работников, полученных в ходе опроса, в сравнении с основными 
выводами, сделанными в диссертационном исследовании 

Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов является приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры, что связано с распространенностью нарушений в данной сфере правоотношений и размером причиненного ущерба, в результате их совершения. Некоторые прокурорские работники (около 22%) в критерии отнесения указанного направления надзора к приоритетным включают повышенное внимание со стороны руководства страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации к охране и защите лесов, огромное количество лесов на поднадзорной территории, значение и влияние состояние лесов на экологическое благополучие граждан, тяжесть негативных последствий. Если говорить о критериях отнесения надзора за исполнением законов об охране и защите лесов к неприоритетным, то здесь прокурорские работники отмечают периодическое внимание к указанному направлению надзора, особенно в пожароопасный сезон, незначительную часть или отсутствие лесов на поднадзорной территории. Но ввиду того, что «леса занимают 69 процентов территории России, это 25 процентов, четверть мирового лесного покрова» URL: http://www.kremlin.ru/news/17876 (дата обращения: 03.03.2014).
, надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, безусловно, является приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.
Что касается объектов прокурорских проверок при осуществлении рассматриваемого направления надзора, то здесь необходимо отметить, что лесохозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) и органы, осуществляющие управление и контроль в сфере охраны и защиты лесов получили примерно одинаковое количество процентов респондентов. Указанное свидетельствует о подмене органами прокуратуры контролирующих органов при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, органам прокуратуры необходимо большее внимание уделять государственным органам и органам местного самоуправления при выборе объектов проверок.
Рассматривая вопрос о том, на что уделяется меньшее внимание прокурорскими работниками при осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, природоохранные прокуроры и прокуроры неспециализированных прокуратур однозначны в своем мнении о том, что надзору за исполнением законов о защите лесов от вредных организмов уделяется наименьшее внимание или не уделяется вообще. Указанное свидетельствует о необходимости немедленной активизации данного направления надзора, что полностью корреспондирует позиции автора настоящего исследования.
В отношении методических рекомендаций, разрабатываемых Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокурорами субъектов Российской Федерации по организации надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов, большинство респондентов указывают на их достаточность, но при этом относительно высока доля прокурорских работников, считающих, что указанным вопросам уделяется мало внимания. Отдельные прокурорские работники отмечают, что все внимание уделено разработке методических рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности в лесах.
Так, в диссертационном исследовании автором предпринята попытка решения обозначенной проблемы путем разработки классификации типичных нарушений, основанной на изучении общих тенденций их возникновения. В разработке методических рекомендаций по осуществлению надзора в данном направлении считаем, что нет необходимости в виду выпуска пособия «Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства» под общей редакцией начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства А.В. Паламарчука URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения 14.06.2014)., опубликованного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, часть материала которого посвящена надзору за исполнением лесного законодательства.
При ответе на вопрос, касающийся необходимости реформирования действующей системы органов, осуществляющих управление в сфере охраны и защиты лесов, большинство прокурорских работников ответило положительно. Из предложенным ими предложений по реформированию необходимо отметить следующие: детальное закрепление и повышение статуса лесничего, его прав и обязанностей; увеличение численности лесной охраны; создание единой централизованной системы органов управления лесами, подчиненной Министерству лесного хозяйства Российской Федерации; создание подразделений лесной полиции в системе МВД России. Указанные предложения нашли свое отражение в выводах, сделанных автором при проведении настоящего исследования.
Наибольшее количество предложений высказано прокурорскими работниками по совершенствованию законодательства в сфере охраны и защиты лесов. К таким относятся: детальная разработка и законодательное закрепление, в том числе в Лесном кодексе Российской Федерации, механизма по защите и профилактике охраны лесов от незаконных рубок, закрепление понятия «незаконной рубки лесных насаждений»; установление приоритета в Лесном кодексе Российской Федерации на охрану и защиту лесов, а не на их использование; ужесточение ответственности за нарушение законов об охране и защите лесов, в том числе должностных лиц; определение норм создания пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря исходя из площади используемого лесного участка; закрепление обязанности постановки земли лесного фонда на государственный кадастровый учет. 
Некоторые предложения рассмотрены автором и отражены с научным обоснованием необходимости их введения в настоящем диссертационном исследовании (например, дополнение Лесного кодекса Российской Федерации понятием «незаконная рубка лесных насаждений» и механизмом по охране лесов от незаконных рубок).
Что касается предложений по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, то большинство респондентов считают возможным это сделать путем проведения учебных семинаров по обмену опытом прокурорских работников прокуратур субъектов Российской Федерации, распространения положительной практики надзора с образцами актов прокурорского реагирования. Многие прокурорские работники считают возможным улучшить надзор в данной сфере путем его активизации и исключения формального подхода его осуществления. Неоднократно указывалось на необходимость организационно-распорядительного документа Генерального прокурора Российской Федерации, объединяющего все направления надзора по исполнению законов об охране и защите лесов. Так, в ходе настоящего исследования разработан проект соответствующего указания Генерального прокурора Российской Федерации. Также прокурорскими работниками высказаны предложения по совершенствованию прокурорского надзора в данной сфере путем более тесного взаимодействия с территориальными органами Рослесхоза, привлечения его специалистов для участия в прокурорских проверках.
Большинство прокурорских работников не безосновательно к причинам препятствующим повышению эффективности надзора за исполнением законов об охране и защите лесов отнесли небольшую штатную численности прокурорских работников, загруженность на других направлениях надзора, что является достаточно традиционным явлением по всем направлениям прокурорского надзора.
В связи с изложенным в числе пожеланий и предложений по совершенствованию организации надзора за исполнением законов об охране и защите лесов названы увеличение штатной численности лиц, курирующих рассматриваемое направление; организация периодических курсов повышения квалификации.






Приложение 4
ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 УКАЗАНИЕ 

_________ 2014 г.                                                                                       № _____

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБ ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ 

Решение важных стратегических задач, определенных в Основах государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года и в Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, тесным образом связано с увеличением объемов использования лесов. 
Развитие рыночных отношений, усиление антропогенного давления на леса, как важнейший компонент природной среды и научно-технический прогресс неизбежно приводят к обострению сложившейся экологической ситуации: истощаются запасы лесных ресурсов, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей, загрязняются леса, утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, обостряется экономическая борьба за лесные сырьевые рынки. 
Интересы государства в области развития лесного комплекса, наряду с установленными формами использования лесов, нуждаются в надежных гарантиях их охраны и защиты, что определяет надзор за исполнением законов об охране и защите лесов как одно из важнейших направлений прокурорской надзорной деятельности.
На протяжении последних лет прокурорами отмечается устойчивое большое количество правонарушений в рассматриваемой сфере. 
Наиболее многочисленными остаются нарушения в сфере охраны лесов от пожаров и от незаконных рубок лесных насаждений. 
Продолжают выявляться нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением государственными и муниципальными органами обязанностей в сфере охраны и защиты лесов.  
На фоне ежегодно повышающихся фактических бюджетных расходов на реализацию мероприятий по охране и защите лесов появились факты  нарушений в расходовании бюджетных средств, выделенных на указанные цели (нарушение процедур заключения государственных и муниципальных контрактов, ненадлежащее выполнение контрактов или их невыполнение и др.).
В целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов на данном направлении, руководствуясь ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, начальников главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, городов и районов, приравненным к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур принять дополнительные меры по укреплению законности в сфере охраны и защиты лесов, в полной мере использовать полномочия, предоставленные Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
 Считать надзор за исполнением законов в данной области одним из наиболее актуальных направлений прокурорской надзорной деятельности.
	Осуществлять постоянный мониторинг в сфере охраны и защиты лесов, в том числе используя для этого информацию, размещаемую на официальных сайтах в сети Интернет уполномоченных государственных и муниципальных органов, в средствах массовой информации и остальных источниках.

Обеспечить действенный предупредительный надзор за исполнением законов об охране и защите лесов, надзор в данной сфере правоотношений должен иметь упреждающий характер.
	Активизировать надзор за исполнением законов о защите лесов от вредных организмов.
Прокурорам субъектов Российской Федерации наладить оперативное взаимодействие с поднадзорными им территориальными подразделениями контролирующих органов, уполномоченных в сфере охраны и защиты лесов (Рослесхоз, Росприроднадзор), по вопросам планируемых и проводимых ими проверок в указанной сфере; полученную информацию в отношении проверок органов, поднадзорных прокуратурам районного звена, своевременно направлять соответствующим прокурорам городов (районов). Прокурорам городов (районов) при планировании надзорных мероприятий в данной области рассматривать полученную информацию в качестве возможности проведения совместных проверок, а также для анализа состояния законности на поднадзорной территории.
1.5. Акцентировать усилия на:
- исполнении государственными и муниципальными органами требований закона при планировании и проведении мероприятий по охране и защите лесов;
- правомерности расходования средств федерального, регионального, муниципального бюджетов, выделенных на проведение мероприятий по охране и защите лесов.
1.6. При проверке законности реализации программных мероприятий в сфере охраны и защиты лесов обращать внимание не только на процедуру реализации и фактически выполненных мероприятий, но и на режим законности распоряжения государственным и муниципальным имуществом и расходования бюджетных средств, составляющих основу финансовой поддержки.
1.7. Обеспечить на постоянной основе рассмотрение вопросов охраны и защиты лесов в рамках заседаний межведомственных рабочих групп и координационных совещаний при прокуратуре.
1.8. Обеспечить своевременность и полноту принятия мер прокурорского реагирования. 
1.9. При поддержании государственного обвинения в судах по уголовным делам, предусмотренным ст. ст. 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации и иным, связанным с причинением ущерба лесному фонду Российской Федерации, необходимо настаивать на назначении судами максимального возможного наказания, предусмотренного санкциями соответствующих статей, придерживаться позиции снижения количества случаев назначения условного наказания за совершение данных преступлений
1.10. Усилить надзор за деятельностью судебных приставов при взыскании ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации. Исключить случаи необоснованного и незаконного приостановления или прекращения исполнительных производств, принимать все возможные меры к реальному погашению ущерба.
1.11. По фактам бездействия прокуроров при наличии поводов к применению полномочий в рассматриваемой сфере привлекать виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.
2. При осуществлении надзора за исполнением законов об охране и защите лесов руководствоваться настоящим указанием, а также приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий», от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании», указаниями Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров», 09.06.2014 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования», совместным указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России и Федерального агентства лесного хозяйства от 14.05.1997 № 25/7 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями федерального лесного законодательства и порядке оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы».
3. Опубликовать настоящее Указание в журнале «Законность».
4. Контроль за исполнением настоящего Указания возложить на первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним транспортным, военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурорам городов и районов, другим территориальным, военным и иным прокурорам специализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор
Российской Федерации




