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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что Россия, явля-

ется мировой лесной державой. Согласно ч. 1 ст. 9 Конституция Российской 

Федерации лес, как и другие природные ресурсы, является ее национальным 

достоянием. Леса в России занимают площадь 779 млн. га, что составляет 

почти половину территории страны и около одной четверти мировых лесных 

ресурсов. От рационального и бережного использования лесов во многом за-

висит экологическая безопасность населения  всей страны и экономика почти 

половины ее субъектов. В связи с этим организация рационального исполь-

зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов является стратегически 

важной задачей государства. Правовая реформа, проводимая в России, при-

звана обеспечить верховенство закона во всех сферах жизни общества, в том 

числе и в сфере лесных отношений.  

Вместе с тем в указанной сфере возникают новые проблемы, а практика 

прокурорской деятельности свидетельствует о продолжающемся росте 

нарушений лесного законодательства. В частности, за последние годы увели-

чилось количество нарушений при заключении договоров аренды лесных 

участков, проведении лесных конкурсов (аукционов); получают распростра-

нение факты самовольного захвата, незаконного предоставления земельных 

участков и строительства объектов в границах лесного фонда; участились 

случаи загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения лесного 

фонда в результате негативного воздействия, несоблюдения правил заготов-

ки древесины и  пожарной безопасности в лесах. 

В 2013 г. в сфере лесопользования прокурорами выявлено 44 935 нару-

шений закона, в целях устранения которых на противоречащие закону нор-

мативные правовые акты принесен 1 431 протест, в суды предъявлено 5 439 

исков (заявлений) на сумму 844 968 рублей, внесено 7 451 представление, по 

результатам рассмотрения которых 5 539 лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности, к административной ответственности привлечено 4 954 ли-
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ца, по материалам проверок, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации, возбуждено 901 уголов-

ное дело1. 

В соответствии с п. 3.1 приказа Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» 

прокурорам предписано обеспечить эффективный надзор за исполнением за-

конов об охране окружающей среды, в том числе об охране лесов и рацио-

нальном использовании природных ресурсов. 

Согласно указанию Генерального прокурора Российской Федерации от 

09.06.2014 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 

законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании пре-

ступлений в сфере лесопользования» принимаемые правоохранительными 

органами меры по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследова-

нию преступлений в сфере лесопользования не адекватны состоянию закон-

ности, а прокурорами данному направлению надзора надлежащее внимание 

не уделяется. 

При осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства 

отсутствует системный комплексный подход, проводимые органами проку-

ратуры проверки зачастую носят формальный, поверхностный характер, без 

надлежащей оценки деятельности органов контроля, органов местного само-

управления, юридических и должностных лиц, в случае выявления наруше-

ний прокуроры не всегда принимают предусмотренные законом меры по их 

устранению, недопущению их повторения, привлечению виновных лиц к от-

ветственности, что свидетельствует о недостатках и просчетах при осуществ-

лении надзора в указанной сфере. 

Эти обстоятельства требуют серьезного переосмысления правовых и ор-

ганизационных основ прокурорского надзора за исполнением лесного зако-

нодательства в Российской Федерации, выработки новых, соответствующим 

                                                 
1 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН 511 за 2013 г. 
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реалиям научных представлений, направленных на повышение эффективно-

сти и дальнейшее совершенствование организации работы прокуроров. 

Именно они обусловили выбор темы и основных направлений настоящего 

диссертационного  исследования. 

В  теории  прокурорского  надзора до сих пор не ясным остается вопрос 

о месте прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства в 

общей структуре прокурорского надзора, недостаточно четко обозначены за-

дачи, не определен предмет, пределы и основные направления деятельности 

органов прокуратуры по надзору за исполнением лесного законодательства, 

отсутствует современная методика выявления нарушений лесного законода-

тельства. 

Степень научной разработанности темы. Прокурорский надзор за ис-

полнением лесного законодательства до недавнего времени не являлся пред-

метом исследования чьих-либо диссертационных работ.  

В диссертациях на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук Агеева А.А. «Природоохранная деятельность органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации» (1998 г.), Виноградова В.П. «Обеспечение средствами 

прокурорского надзора экологической безопасности на территории Волжско-

го бассейна» (1999 г.), Винокурова А.Ю. «Прокурорский надзор за исполне-

нием экологического законодательства» (2000 г.), Дарбиняна А.А. «Проку-

рорский надзор за законностью правовых актов, издаваемых Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и подведомственны-

ми его федеральными органами» (2013 г.), Добрецова Д.Г. «Прокурорский 

надзор как средство защиты экологических прав человека и гражданина» 

(2002 г.) и др. рассматривались вопросы осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов в экологической сфере, где укреплению за-

конности в сфере применения лесного законодательства уделялось фрагмен-

тарное внимание.   

В диссертациях на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук Е.Н. Абаниной «Правовая охрана лесов Российской Федерации» (2004 
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г.), О.В. Куликовой «Правовые вопросы рационального использования и 

охраны лесов» (2000 г.), А.А. Лачина «Уголовно-правовая охрана лесов в за-

конодательстве Российской Федерации» (2004 г.) исследовались вопросы 

охраны лесов без детализации роли прокуроров в указанных вопросах. 

Прокурорскому надзору за исполнением законов об охране и защите ле-

сов посвящена диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-

ческих наук Е.Ю. Шерсневой «Прокурорский надзор за исполнением законов 

об охране и защите лесов» (2014 г.), в которой изложена авторская позиция 

по более узкому предмету прокурорского надзора. 

Анализ научной литературы, посвященной прокурорскому надзору за 

исполнением лесного законодательства, позволяет сделать вывод об исследо-

вании отдельных его аспектов также в рамках научных статей С.И. Баскако-

вой1, А.Ю. Винокурова2, Е.Ю. Лихачевой3, Т.В. Раскиной, Г.Н. Шаровой4 и  

др.   

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на наличие указанных вы-

ше работ, целостного, комплексного научного исследования, в котором про-

курорский надзор за исполнением лесного законодательства выступал бы в 

качестве одного из приоритетных направлений надзорной деятельности, от-

вечающего современным задачам общества и государства, являющегося эф-

фективным механизмом выявления, пресечения и предупреждения наруше-

ний лесного законодательства,  до настоящего времени не осуществлялось.          

Объектом исследования являются регулируемые нормами права отно-

шения, складывающиеся при реализации прокурорами совокупности полно-
                                                 
1 Баскакова С.И. Прокурорский надзор за исполнением требований лесного законодатель-

ства // Экология и промышленность России. – 2011. – № 10. – С. 50 – 53.  
2 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (му-

ниципального) контроля в лесной сфере // Актуальные вопросы прокурорского надзора и 

государственного (муниципального) контроля в лесной сфере: сборник материалов «круг-

лого стола» / под ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та,  2011. – С. 18 – 23. 
3 Лихачева Е., Баскакова С. Надзор за исполнением лесного законодательства // Закон-

ность. – 2011. – № 1. – С. 15 – 18. 
4 Раскина Т.В., Шарова Г.Н. Обеспечение законности в сфере пожарной безопасности ле-

сов // Законность. – 2011. – № 8. – С. 41 – 44. 
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мочий в процессе организации и осуществления надзора за исполнением лес-

ного законодательства в Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают содержание деятельности проку-

роров по осуществлению надзора за исполнением лесного законодательства, 

ее организационные и правовые основы, практика осуществления надзора в 

исследуемой области, закономерности и проблемы правоприменительного 

характера, состояние законности в сфере лесных отношений, законодатель-

ные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в 

указанной сфере, а также доктринальные положения ученых по рассматрива-

емой проблематике. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа законода-

тельства, правоприменительной деятельности, судебной практики по делам в 

сфере лесопользования и научных работ в области прокурорского надзора 

исследовать основы организации и деятельности органов прокуратуры по 

надзору за исполнением лесного законодательства, разработать рекоменда-

ции по правовому регулированию и организации прокурорского надзора в 

рассматриваемом направлении, повышению эффективности работы органов 

прокуратуры в названной области, аргументировать предложения по измене-

нию законодательства, регулирующего исследуемую сферу правоотношений. 

Достижению поставленных целей способствовала постановка и решение 

следующих исследовательских  задач: 

— исследовать правовые основы прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства;  

— изучить систему государственных и муниципальных органов, осу-

ществляющих управление в сфере лесных отношений; 

— определить понятие, предмет, пределы, основные направления дея-

тельности органов прокуратуры по надзору за исполнением лесного законо-

дательства; 

— сформулировать цели и основные задачи прокурорского надзора за 

исполнением лесного законодательства;  
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— изучить состояние  законности, практику прокурорского надзора, ак-

ты прокурорского реагирования и типичные нарушения законов, допускае-

мые в сфере лесных отношений; 

— вычленить элементы организации работы органов прокуратуры по 

надзору за исполнением лесного законодательства; 

— разработать предложения по совершенствованию организации работы 

прокуроров по осуществлению прокурорского надзора за исполнением  лес-

ного законодательства, в том числе методику деятельности прокуроров по 

выявлению, устранению и предупреждению нарушений законов в названной 

сфере при осуществлении надзора; 

— исследовать организацию взаимодействия органов прокуратуры с ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления и инсти-

тутами гражданского общества в сфере лесных отношений; 

— классифицировать полномочия прокуроров при осуществлении 

надзора за исполнением лесного законодательства; 

       — выявить недостатки при осуществлении надзора за исполнением лес-

ного законодательства; 

       — разработать предложения по совершенствованию лесного законода-

тельства; 

— подготовить проект организационно-распорядительного документа 

Генерального прокурора Российской Федерации в целях повышения эффек-

тивности прокурорского надзора в исследуемой сфере. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный (диа-

лектический) и частнонаучные методы познания. 

Основным явился общенаучный (диалектический) метод познания, поз-

воливший выявить устойчивые связи в развитии общественных отношений и 

осуществлении прокурорского надзора на исполнением лесного законода-

тельства. 

Сравнительно-исторический метод использован в качестве инструмента 

познания эволюции понятия леса, системы государственных и муниципаль-
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ных органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений. Фор-

мально-юридический метод применен для классификации и систематизации 

диссертационного материала, а также для анализа законодательства, регла-

ментирующего вопросы прокурорского надзора за исполнением лесного за-

конодательства. Статистический анализ и методы прикладной статистики ис-

пользовались для проверки выводов исследования на различном эмпириче-

ском материале. 

Структурно-системный анализ позволил исследовать особенности про-

курорского надзора в сравнении с деятельностью контрольно-надзорных ор-

ганов в сфере лесных отношений, определить наиболее эффективные методы 

и средства надзора в данной сфере. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция Россий-

ской Федерации, международные нормативные акты, федеральные конститу-

ционные законы и федеральные законы, указы Президента Российской Феде-

рации, носящие нормативный характер, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов ис-

полнительной власти, законы и подзаконные правовые акты законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, организа-

ционно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы, полученные 

в результате изучения автором более 300 докладов прокуроров субъектов 

Российской Федерации об итогах работы за 2009-2013 гг., представленных в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, информационные письма, 

обзоры и аналитические справки Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации и прокуратур субъектов Российской Федерации, материалы прове-

рок Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященных вопро-

сам исполнения лесного законодательства в Республике Коми, Вологодской 

и Новосибирской областях, Ханты - Мансийском автономном округе, стати-
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стических отчетов и других материалов, отражающих практику работы органов  

прокуратуры, анализ более 200 актов прокурорского реагирования террито-

риальных и специализированных прокуратур, результаты анкетирования 

прокурорских работников, работников органов федерального государствен-

ного лесного надзора по проблемам организации и осуществления прокурор-

ского надзора за исполнением лесного законодательства.   

В процессе исследования проанализированы данные ведомственной ста-

тистической отчетности о состоянии надзора за исполнением лесного зако-

нодательства за период 2007-2013 гг. (по форме ОН (П), ГКМ (МПС), отчеты  

об осуществлении государственного лесного надзора федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов муниципального лесного контроля, реализующих 

полномочия в сфере лесных отношений, изучена судебная практика. 

Автором также использован личный опыт работы в органах прокуратуры 

Республики Коми и Пермского края по осуществлению надзора за исполне-

нием законов в рассматриваемой сфере. 

Теоретической базой исследования послужили взгляды и концепции 

отечественных ученых в области прокурорского надзора: В.И. Баскова, В.Г. 

Бессарабова, И.С. Викторова, А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова, Даева 

В.Г., А.А. Дарбиняна, Д.Г. Добрецова, Е.Р. Ергашева, А.Х. Казариной, Ф.М. 

Кобзарева, А.Ф. Козлова, Б.В. Коробейникова, М.Н. Маршунова, В.Г. Мел-

кумова, А.Я. Мыцыкова, Николаевой Л.А., В.П. Рябцева, Н.А. Стручкова, 

А.Я. Сухарева, В.Б. Ястребова и др.,  

в области лесного права: Е.Н. Абаниной,  С.А. Боголюбова, В.К. Быков-

ского, М.И. Васильевой, И.Б. Калинина, А.М. Каверина, Н.И. Краснова, О.И. 

Крассова, О.В. Куликовой, А.А. Лачина,  И.С. Мелехова, А.С. Пуряева, А.Ю. 

Пуряевой, М.Ю. Тихомирова и др. 

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая дис-

сертация является одним из первых в науке о прокурорской деятельности 

комплексным научным исследованием вопросов, связанных с проблемами 
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организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением лесно-

го законодательства, в котором прокурорский надзор рассмотрен через приз-

му содержания и закономерностей деятельности прокуроров в процессе реа-

лизации полномочий по организации и осуществлению надзора за исполне-

нием лесного законодательства, состоящего из Лесного кодекса Российской 

Федерации, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с 

ними законов субъектов Российской Федерации, а также совокупности тен-

денций и проблем правоприменительного характера, состояния законности в 

сфере лесных отношений. 

Диссертантом раскрыты содержание прокурорского надзора за исполне-

нием лесного законодательства, его предмет и пределы, основные направле-

ния, предложена авторская интерпретация типичных нарушений закона, вы-

являемых прокурорами при осуществлении надзора за исполнением лесного 

законодательства, что позволило сформулировать новые научные представ-

ления, направленные на дальнейшее совершенствование организации работы 

прокуроров.  

Автором применительно к науке о прокурорской деятельности дано 

определение понятию «лесные отношения», без четкого представления кото-

рого невозможно уяснение предмета и сущности прокурорского надзора за 

исполнением лесного законодательства.  

В ходе исследования автором: 

 — сформулированы  принципы  организации и деятельности прокурату-

ры по надзору за исполнением лесного законодательства, определены поня-

тие, предмет и пределы прокурорского надзора в данной сфере;  

— проанализирована деятельность органов, осуществляющих контроль и 

надзор за исполнением лесного законодательства, по вопросам обеспечения 

законности в сфере лесных отношений, состояние законности в указанной 

сфере, приведены типичные нарушения, допускаемые подконтрольными ор-

ганами; 
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       — предложена методика по выявлению, устранению и предупреждению 

правонарушений при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства; 

— выявлены проблемы и коллизии в нормативном правовом регулиро-

вании отношений в сфере лесопользования, предложены пути их решения.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Актуализация надзора за исполнением лесного законодательства обу-

словливается наличием в Российской Федерации значительных лесных ре-

сурсов, обеспечивающих экологическую безопасность населения всей страны 

и экономику почти половины ее субъектов, в условиях продолжающегося ро-

ста нарушений закона и интенсивного развития правовой регламентации 

сферы лесных отношений, что позволяет рассматривать соответствующее 

направление надзора в качестве одного из приоритетных в деятельности ор-

ганов прокуратуры. 

2. Авторское определение предмета прокурорского надзора за исполне-

нием лесного законодательства, под которым понимается: 

— соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение зако-

нов в сфере лесных отношений федеральными органами исполнительной 

власти, законодательными (представительными) и исполнительными органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами контроля (надзора), их должностными 

лицами, а также органами управления и руководителями организаций. В от-

ношении органов местного самоуправления и их должностных лиц предмет 

надзора дополняется также исполнением ими уставов муниципальных обра-

зований и муниципальных правовых актов;  

— соответствие правовых актов, издаваемых в сфере лесных отношений 

указанными органами и лицами, Конституции Российской Федерации и дей-

ствующим на территории Российской Федерации федеральным конституци-

онным законам и федеральным законам, конституциям (уставам) и законам 

субъектов Российской Федерации;  
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        — соблюдение указанными органами и лицами прав граждан в сфере 

использования и охраны лесов. 

       3. Сформулированное и обоснованное в целях конкретизации предмета 

прокурорского надзора авторское определение понятия «лесные отношения», 

под которыми в контексте настоящего диссертационного исследования пред-

лагается понимать отношения, складывающиеся по поводу использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, использования лесных участков, 

лесных насаждений, реализации прав пользования названными объектами, а 

также авторское видение содержания указанных отношений, которое состав-

ляют лесные имущественные и лесные неимущественные отношения.  

При этом в качестве лесных имущественных отношений автором рас-

сматриваются отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных 

насаждений, которые регулируются гражданским законодательством, а также 

Земельным кодексом Российской Федерации, а в качестве лесных неимуще-

ственных – отношения по охране и защите лесов, воспроизводству и разведе-

нию лесов, лесоустройству, управлению в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов и др. 

4. Разработанная автором классификация типичных нарушений закона,  

выявляемых прокурорами при осуществлении надзора за исполнением лес-

ного законодательства: 

— противоречие федеральному законодательству принимаемых органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления нормативных правовых актов; 

— несоблюдение требований закона при организации и проведении аук-

ционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 

права на заключение договора купли – продажи лесных насаждений; 

— использование лесных участков в отсутствие проектов освоения лесов 

или с нарушением условий проекта; 
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— неудовлетворительное осуществление уполномоченными органами 

контроля за своевременным внесением платы по заключенным договорам 

аренды лесных участков и привлечения виновных лиц к установленной зако-

ном ответственности; 

        — незаконная рубка лесных насаждений; 

— ненадлежащее исполнение требований пожарной безопасности в ле-

сах. 

5.  В целях совершенствования организации работы органов прокурату-

ры по надзору за исполнением лесного законодательства автором предложе-

но создать: банк  данных о выявленных органами государственного (муници-

пального) контроля (надзора) в сфере лесных отношений нарушениях; инно-

вационную систему информационно-правового обеспечения; единую автома-

тизированную систему, соответствующую структуре прокуратуры Россий-

ской Федерации, что позволит достоверно оценивать состояние преступности 

и иных видов правонарушений в указанной сфере, а также состояние проку-

рорского надзора за исполнением лесного законодательства. 

6.  В целях совершенствования прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства вносятся обоснованные в тексте следующие пред-

ложения по совершенствованию действующего законодательства: 

— в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» предлагается определить обязанность прокуроров уста-

навливать и устранять обстоятельства, способствующие нарушениям зако-

нов, а также закрепить полномочия прокуроров, направленные на предупре-

ждение нарушений законов и их обязанность осуществлять профилактиче-

скую деятельность; 

— в Лесной кодекс Российской Федерации необходимо включить само-

стоятельную статью, определяющую, определяющую предмет прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства и полномочия прокурора. 

— в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации сле-

дует закрепить право прокурора в рамках главы 24 ГПК РФ оспаривать нор-
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мативный правовой акт при нарушении порядка его принятия, опубликова-

ния, поскольку это позволит повысить эффективность реагирования проку-

рора, в том числе по фактам нарушений законодательства о лесопользовании.  

7. Разработанный автором проект указания Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства». 

Теоретическая значимость проведённого исследования определяется 

его комплексностью и новизной. 

Содержащиеся в нём выводы и предложения могут способствовать 

дальнейшей разработке положений современной теории прокурорской дея-

тельности в контексте основной функции, осуществляемой органами проку-

ратуры – прокурорского надзора, а также проведению более углубленных 

специальных исследований проблем организации и осуществления проку-

рорского надзора за исполнением лесного законодательства. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

использования содержащихся в ней выводов и предложений: 

—  в практической деятельности прокуроров по осуществлению надзора 

за исполнением лесного законодательства; 

—  в учебном процессе при преподавании курса «Прокурорский надзор», 

а также при подготовке лекций, учебников, учебных пособий и методических 

материалов для образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования по специальности «юриспруденция»;  

— в правотворческой деятельности по совершенствованию законода-

тельства  о  прокуратуре  и  лесного законодательства. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения и выводы исследования изложены в 12 научных работах, в том числе 4 

статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендуемых Выс-

шей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации.  
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Основные результаты исследования доложены автором на 8 научных,  

научно-практических конференциях и иных форумах по вопросам права и 

прокурорского надзора: «Актуальные проблемы обеспечения законности» 

(АНО ВПО «Московский гуманитарный университет», г. Москва, 2010), 

«Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (муници-

пального) контроля в лесной сфере» (ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации», г. Москва, 2011), «Обеспечение за-

конности в Российской Федерации» (АНО ВПО «Московский гуманитарный 

университет», г. Москва, 2011), «Обеспечение законности в Российской Фе-

дерации» (АНО ВПО «Московский гуманитарный университет», г. Москва, 

2012), «Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации» 

(АНО ВПО «Московский гуманитарный университет», г. Москва, 2012), 

«Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федера-

ции» (АНО ВПО «Московский гуманитарный университет», г. Москва, 

2013), «Прокурорская деятельность: вопросы теории и практики» (АНО ВПО 

«Московский гуманитарный университет», г. Москва, 2013), «20 лет Консти-

туции Российской Федерации: доктрина и практика» (ФГБОУ ВПО «Сык-

тывкарский государственный университет», г. Сыктывкар, 2013). 

Рекомендации по совершенствованию прокурорского надзора за испол-

нением лесного законодательства применены в практической деятельности  

прокуратуры Республики Коми (акт о внедрении от 01.09.2014). Результаты 

диссертационного исследования использованы в учебном процессе на фа-

культете профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (акт о внедре-

нии от 07.10.2014). 

Структура диссертации определена целями и задачами исследования. 

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

ключения, библиографического списка, приложений. 
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Глава 1. ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЛЕСНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

§ 1.1. Правовые основы прокурорского надзора  

за исполнением лесного законодательства 
 

Лесные ресурсы оказывают существенное влияние на экономику Россий-

ской Федерации, что придает рациональному использованию, сбережению и 

приумножению лесных богатств характер общегосударственной задачи, в це-

лях достижения которой необходимо соответствующе нормативное правовое 

регулирование. 

Исследование правовых основ прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства целесообразно начать с уяснения понятий «лес», 

«лесное законодательство» и «отношения, регулируемые лесным законода-

тельством».  

В научной литературе неоспорима многогранность значения «леса», что 

вызывает  многообразие понятий о нем не только в юридическом аспекте, но 

и в ряде других сфер. Полное научное раскрытие понятия «лес», как полагает 

И.С. Мелехов, произошло в начале XX века, и принадлежит оно Г.Ф. Моро-

зову1, по мнению которого, лес является географическим образованием, 

представляющим собой симбиоз древесных растений и других компонентов 

биогеоценоза, включая живые организмы и почвенную среду, сложившуюся 

в конкретных климатических условиях, находящихся в тесном взаимодей-

ствии между собой и создающих свою внутреннюю среду, влияющую на 

внешнюю среду2.   

Наиболее  серьезно  к  вопросам  осмысления  рассматриваемого понятия 

в различных сферах  подходили  такие авторы, как Е.Н. Абанина, С.А. Бого-

любов, В.К. Быковский, Р.К. Гусев, В.Ф. Горбовой, О.Л. Дубовик, Б.В. Еро-

                                                 
1 Мелехов И.С. Лесоведение. – М.: Лесная промышленность, 1980. – С. 13. 
2 Моисеев Н.А. Наука и  практика  управления  лесами  и  его  законодательное обеспече-

ние // Лесное хозяйство. – 2011. – № 1. – С. 7. 
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феев, Д.Н. Исупов, О.С. Колбасов,  О.В. Куликова, Г.Ф. Морозов, Н.А. Мои-

сеев, И.С. Мелехов, Н.М. Набатов, М.В. Никонов, В.В. Петров, А.Ю. Пуряе-

ва, М.Е. Ткаченко, А.Ф. Тимофеев  и др. 

Согласно толковому словарю русского языка термин «лес» означает 

множество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми кро-

нами1.  

Современные авторы, в частности, М.В. Никонов, А.Ф. Тимофеев, Н.М. 

Набатов, рассматривают «лес» в качестве экосистемы, целостной совокупно-

сти лесных древесных и иных растений, земли, животных, микроорганизмов 

и других природных компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутренней 

и внешней средой»2. 

С экономической точки зрения «лес» расценивается как средство, пред-

мет и продукт труда3.  По мнению Н.А. Моисеева, «лес» – совокупность лес-

ных участков, в рамках которых при конкретных экономических условиях и 

достигнутой интенсивности лесного хозяйства возможно воспроизводство 

непрерывно расширяющегося во времени ассортимента ресурсов и услуг  как 

продукта труда4. 

В  преамбуле  утратившего силу Лесного  кодекса  Российской  Федера-

ции от 29.01.1997 № 22-ФЗ5 «лес» был определен как совокупность лесной 

растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей 

природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и соци-

альное значение. В действующем Лесном кодексе Российской Федерации от 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «А ТЕМП», 

2009. – С. 323. 
2 Никонов М.В. Лесоведение  и лесоводство. – Великий Новгород: Изд-во НовГУ, 2001.  – 

С. 10; Тимофеев А.Ф. Лесоводство. – Киров: Изд-во Вятск. гос. сельскохоз. академии, 

1995. Ч. 1. – С. 4; Набатов Н.М. Лесоводство. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 1997. – С. 

36.  
3 Мелехов И.С. Лесоведение. – М.: Лесная промышленность, 1980. – С. 10. 
4 Моисеев Н.А. Наука и практика управления лесами и его законодательное обеспечение // 

Лесное хозяйство. – 2011. – № 1. – С. 8. 
5 СЗ РФ. – 1997. – № 5. – Ст. 610 (с послед. изменениями). 
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04.12.2006 № 200-ФЗ1 (далее – ЛК РФ или Кодекс) понятие «лес» предусмот-

рено в ст. 5, где указано, что использование, охрана, защита, воспроизводство 

лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической систе-

ме или как о природном ресурсе. 

Оценивая современное понятие «леса», данное законодателем, считаем, 

что оно отражает его сущность не в полном объеме по следующим основани-

ям: 

1)  в настоящее время «лес» рассматривается в законодательстве не толь-

ко как экологическая система, но и как природный ресурс. Союз «или» в 

нормативном определении «леса» позволяет утверждать, что «лес» теперь не 

может выступать экологической системой и природным ресурсом одновре-

менно, что не соответствует действительности; 

2) в ЛК РФ отсутствуют правовые признаки «леса», остается не ясным 

вопрос о том, какую именно совокупность растительных организмов следует 

считать «лесом», включается ли древесно-кустарниковая растительность, 

растущая не на землях лесного фонда, в состав «лесов»;  

3) отсутствует какая-либо юридически значимая взаимосвязь между по-

нятиями «лес» и «земли лесного фонда», не определено соотношение понятий 

«лес» и «земли иных категорий», нет взаимосвязи между понятием «лес» и 

«лесной участок». 

Таким образом, анализируя понятия «лес», содержащиеся в ЛК РФ 1997 

г. и 2006 г., полагаем, что закрепленная в преамбуле ЛК РФ 1997 г. дефини-

ция являлась более удачной, поскольку основывалась на научном определе-

нии «леса» и обязывала осуществлять лесопользование с учетом его важного 

экологического, экономического и социального значения. Законодатель при-

знавал лесом не просто древесно-кустарниковую растительность, оторван-

ную от земли, а ее совокупность с землей и другими компонентами природ-

ной среды. 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278 (с послед. изменениями). 
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Учитывая изложенное, считаем, что «лес» – сложный природный ком-

плекс, занимающий определенную территорию и состоящий не только из де-

ревьев, но и других компонентов растительного, животного и другого проис-

хождения, биологически связанных со средой и взаимно влияющих друг на 

друга.    

Исследуя правовые основы прокурорского надзора за исполнением лес-

ного законодательства целесообразно дать краткую характеристику «лесному  

законодательству». 

В широком смысле под  «законодательством», согласно толковому сло-

варю русского языка, понимается совокупность законов, а также их состав-

ление и издание1. По убеждению А.Ф. Шебанова, «законодательство» пред-

ставляет собой совокупность законов и подзаконных нормативных актов, яв-

ляющихся формой выражения содержащихся в данных актах правовых норм. 

При этом «законодательство» выступает формой самого существования 

правовых норм, средством их организации, придания им определенности и 

объективности2.  

Для России как страны, имеющей самые большие в мире лесные ресур-

сы, «лесное законодательство» имеет особое значение. Оно требует посто-

янного совершенствования, создания эффективной нормативной базы.  

Понятие «лесное законодательство» определено в ст. 2 ЛК РФ. При 

этом оно состоит из ЛК РФ, других федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации (далее – 

субъекты РФ). Нетрудно заметить, что в Кодексе система лесного законода-

тельства определена иначе, чем в ЛК РФ 1997 г., который относил к лесному 

законодательству помимо федеральных и региональных законов также дру-

гие нормативные правовые акты  федерального и регионального уровня. 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «А ТЕМП», 

2009. – С. 208. 
2 Шебанов А.Ф. Система отраслей законодательства: основания построения // Правоведе-

ние. – 1976. – № 4. – С. 16. 
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Таким образом, термин «законодательство» в ЛК РФ использован в уз-

ком смысле: под законодательством здесь понимается только Кодекс (как вид 

федерального закона), федеральные законы и законы субъектов РФ. Букваль-

ное толкование рассматриваемой нормы позволяет утверждать, что соб-

ственно понятие «лесное законодательство» не охватывает нормативные 

правовые акты Президента России, Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, подзаконные правовые акты субъектов РФ. 

Исследование правовых основ прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства невозможно также без четкого представления по-

нятия «отношения, регулируемые лесным законодательством». 

Согласно ст. 3 ЛК РФ лесное законодательство регулирует лесные отно-

шения. При этом в Кодексе, других федеральных законах и принимаемых в 

соответствии с ними законах субъектов РФ, составляющих «лесное законо-

дательство», определение «лесные отношения» отсутствует, что представ-

ляет, на наш взгляд, один из «пробелов» в правом регулировании рассматри-

ваемой сферы. Данный «пробел», в свою очередь, препятствует эффективной 

систематизации лесного законодательства. 

В советской науке «лесные отношения» рассматривались как материаль-

ные, разновидность экономических отношений.  В частности, В.Ф. Горбовой  

отмечал, что «лесные отношения» носят волевой характер, имеют особенно-

сти, которые выделяют их в самостоятельную сферу правоотношений, а 

именно: они возникают, изменяются и прекращаются в области использова-

ния, воспроизводства, охраны и защиты именно лесов, а также складываются 

на основе норм лесного права1. 

Под «лесными отношениями» в ст. 5 ЛК РФ 1997 г. понимались отно-

шения в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов как 

входящих, так и не входящих в лесной фонд, а также земель лесного фонда, 

в том числе не покрытых лесной растительностью. 

                                                 
1 Горбовой В.Ф. Предмет и система советского лесного права. – Красноярск: Изд-во Крас-

нояр. гос. ун-та, 1984. – С. 14 – 38. 
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По мнению А.И. Писаренко, введение понятия «лесные отношения» 

необходимо с целью приведения деятельности, связанной с использованием 

лесов, в соответствии с практикой развития правового пространства в обла-

сти природопользования1. 

Ст. 3 ЛК РФ также указывает на то, что имущественные отношения, свя-

занные с оборотом лесных участков и лесных насаждений, регулируются 

гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ)2, если иное не установлено 

ЛК РФ, другими федеральными законами. Анализируя содержание указанной 

статьи, на первый взгляд, нельзя не прийти к выводу о том, что законодатель 

разделяет понятия «лесные отношения» и  «имущественные отношения, свя-

занные с оборотом лесных участков и лесных насаждений». Однако при бо-

лее внимательном ее анализе можно сделать вывод о приоритете в регулиро-

вании имущественных отношений, связанных с оборотом лесных участков и 

лесных насаждений, ЛК  РФ и других федеральных законов.   

Таким образом, с учетом  положений ст. 3 Кодекса, полагаем, что «от-

ношения, регулируемые лесным законодательством» – «лесные отношения, 

содержание которых составляют лесные имущественные и лесные неиму-

щественные отношения». При этом в качестве лесных имущественных от-

ношений Кодекс обособляет отношения, связанные с оборотом лесных 

участков и лесных насаждений, которые регулируются гражданским законо-

дательством, а также ЗК РФ. В свою очередь, лесными неимущественными 

отношениями являются отношения по охране и защите лесов, воспроизвод-

ству и разведению лесов, лесоустройству, управлению в области использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов и другие. 

Обобщив изложенное, следует вывод о том, что под «лесными отноше-

ниями» следует понимать отношения, складывающиеся по поводу использо-

                                                 
1 Писаренко А.И. Управление лесами и лесными отношениями // Лесное хозяйство. – 

2011. – № 3. – С. 2. 
2 СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
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вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов, использования лесных 

участков, лесных насаждений, а также реализации прав пользования назван-

ными  объектами.  

В рамках диссертационного исследования основы прокурорского надзо-

ра за исполнением лесного будут рассмотрены в узком смысле, представля-

ющем собой  целенаправленное воздействие норм права (системы правовых 

норм) на общественные отношения в целях их упорядочения и прогрессивно-

го развития, а именно: через призму не только российского законодатель-

ства, регулирующего отношения в указанной сфере, но и международных 

правовых актов в исследуемой области. 

Анализ международной практики указывает на то, что в странах Евро-

пейского Союза насчитывается примерно 176 млн. га леса (то есть 42 % тер-

ритории Европейского Союза покрыто лесами, не учитывая заморских де-

партаментов, что составляет 5 % мировых лесных ресурсов).  

01.03.2010 опубликована «Зеленая книга о защите лесов и информации о 

лесах в Европейском Союзе: подготовить леса к климатическим изменени-

ям». Обсуждение этого документа было открыто с 1 марта по 31 июля 2010 г. 

и проходило 03.06.2010 на «зеленой неделе» в Брюсселе. 

В Зеленой книге приводятся данные по состоянию лесов в странах Евро-

пейского Союза, описаны имеющиеся в распоряжении инструменты по за-

щите лесов и приводятся основные направления лесной политики Европей-

ского Союза. Цель ее – дать старт обсуждениям в рамках Европейского Сою-

за по вопросам о лесах, по различным возможным подходам к лесопользова-

нию в Европейского Союза, к защите лесов и системы информации по лесам.  

20.10.2006 на 83-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций в целях сосредоточения согласованных уси-

лий по рациональному использованию, сохранению и устойчивому развитию 

всех видов лесов в интересах нынешнего и будущих поколений принята  ре-

золюция № 61/193 «Международный год лесов, 2011 г.». При этом Генераль-

ная Ассамблея обратилась с просьбой к секретариату Форума Организации 
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Объединенных Наций по лесам при Департаменте по экономическим и соци-

альным вопросам выступить в роли координатора проведения года в сотруд-

ничестве с правительствами, международными региональными и субрегио-

нальными организациями и процессами, Совместным партнерством по лесам, 

а также соответствующими основными группами стран.  

Кроме того, закреплен призыв к правительствам, соответствующим ре-

гиональным и международным организациям оказывать поддержку деятель-

ности, связанной с проведением года лесов, в частности, посредством внесе-

ния добровольных взносов, и увязывать свои соответствующие мероприятия 

с данным событием. Помимо этого, добровольным партнерствам, объединя-

ющим государства-члены, международным организациям и основным груп-

пам было рекомендовано поощрять и пропагандировать деятельность, свя-

занную с годом лесов, на местном и национальном уровнях, в том числе пу-

тем создания национальных комитетов или назначения координаторов в сво-

их странах. 

02.02.2011 в Нью-Йорке в рамках проведения 9-го Форума по лесам Ор-

ганизации Объединенных Наций состоялась церемония открытия Междуна-

родного года лесов1. 

Правовой основой прокурорского надзора за исполнением лесного зако-

нодательства в российском законодательстве служит, прежде всего, Консти-

туция Российской Федерации (далее – Конституция РФ)2, поскольку является 

нормативным правовым актом, обладающим высшей юридической силой, 

имеющим прямое действие и применяющимся на всей территории России. 

Значение Конституции РФ заключается в том, что правовые нормы, содер-

жащиеся в ней, являются основополагающими для всех иных источников 

нормативно-правового регулирования лесных отношений.  

                                                 
1 См: http://www.dslib.net/zem-pravo/pravovaja-ohrana-lesov-sravnitelno-pravovoj analiz.html 

(дата обращения: 20.07.2013) 
2 СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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К конституционным положениям, в соответствии с которыми осуществ-

ляется нормативно-правовое регулирование лесных отношений, следует от-

нести положение ст. 9 о том, что земля и другие природные ресурсы, в том 

числе леса, используются и охраняются в России как основа жизни и дея-

тельности народов, проживающих на соответствующей территории, а также 

положение п. «к» ч. 1 ст. 72 о том, что лесное законодательство находится  в 

совместном ведении России и ее субъектов.  

Основываясь на указанных положениях, ст. 3 ЛК РФ, являющегося не 

менее важной правовой основой прокурорского надзора за исполнением лес-

ного законодательства, предусматривает, что регулирование лесных отноше-

ний осуществляется лесным законодательством. Имущественные отношения, 

связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений, регулируются 

гражданским законодательством, а также ЗК РФ, если иное не установлено 

ЛК РФ, другими федеральными законами. 

При этом ЛК РФ не имеет большей юридической силы по сравнению с 

другими федеральными законами, относящимися к лесному законодатель-

ству, поскольку является видом федерального закона, не обладающим прио-

ритетом по отношению к другим федеральным законам. 

Рассматривая соотношение и взаимосвязь лесного, земельного и граж-

данского законодательства, следует отметить, что этой проблеме в литерату-

ре уделяется достаточное внимание.  

Так, И.А. Иконицкая, определяя области регулирования земельного и 

гражданского законодательства и проведя анализ ст. ст. 129, 209 и главы 17 

Гражданского  кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (далее – ГК РФ)1, делает вывод о том, что нормы гражданского за-

конодательства применительно к регулированию земельных отношений но-

                                                 
1 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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сят общий характер,  а в земельном законодательстве должна найти свое от-

ражение специфика правового регулирования земельных отношений1. 

А.К. Голиченков обратил внимание на то, что оценка некоторыми авто-

рами норм ЗК РФ, как некое «вторжение» в гражданско–правовую материю, 

неверна2. По его мнению, еще несколько десятков лет назад И.И. Евтифеев 

отмечал наличие в земельном праве наряду с элементами цивилистического, 

частноправового характера ряд норм публично-правового происхождения.  

Эти «два элемента» тесно переплетаются. Для земельного права характерен 

не способ правового регулирования (договорной или односторонний), не 

субъекты правоотношений, а…объект – земля…»3. 

По мнению И.Б. Калинина, естественная связь различных природных ре-

сурсов, включаемых в понятие «лес», обусловливает многоплановость лес-

ных отношений и, как следствие, необходимость привлечения иных институ-

тов и отраслей российского права для их правового регулирования. ЛК РФ 

устанавливает приоритеты в применении норм лесного и иного законода-

тельства для регулирования отдельных видов лесных отношений.  

Отношения, возникающие в связи с использованием земель лесного 

фонда, регулируются, в первую очередь, лесным и затем земельным законо-

дательством. Пользование древесно-кустарниковой растительностью, не 

включенной в лесной фонд и в леса, не входящие в лесной фонд, регулирует-

ся гражданским законодательством, законодательством РФ о растительном 

мире, земельным, водным законодательством, а также соответствующими 

нормами лесного законодательства.  

Оборот лесных ресурсов, извлеченных из среды своего естественного 

пребывания, регулируется гражданским и иными отраслями законодатель-

ства (финансовое, экологическое и др.), поскольку разрыв естественных свя-

                                                 
1 Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации. Теория и тенденции развития. 

– М.: ИГП РАН, 1999. – С. 37. 
2 Голиченков А.К. Актуальные проблемы земельного законодательства // Закон. – 2007. – 

№ 1. – С. 5 – 22. 
3 Евтифеев И.И. Земельное право. – М.: Государственное издательство, 1923. – С. 1.   
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зей между ресурсом и окружающей средой меняет его правовой режим. При-

родный ресурс перестает быть таковым и становится имуществом (вещью), к 

которому в полном объеме применяется гражданское законодательство. Лес-

ное законодательство неприменимо к природным ресурсам, извлеченным из 

мест их природного бытия.  

Недропользование, водопользование, использование объектов животного 

мира зачастую связаны с необходимостью использования ресурсов лесного 

фонда или его земель. В таких случаях нормы лесного законодательства ис-

пользуются в той мере, в какой это необходимо для обеспечения требований 

рационального и безопасного лесопользования, установленных лесным зако-

нодательством. В ходе лесопользования зачастую возникают различные 

управленческие отношения, связанные с лицензированием пользования лес-

ными ресурсами, осуществлением государственного контроля за лесопользо-

ванием и др., а также финансовые отношения, обусловленные платностью 

лесопользования. Такие «пограничные» отношения, входящие в сферы дей-

ствия смежных отраслей права, регулируются нормами лесного, финансово-

го, административного права1. 

Следует отметить, что  в целях обеспечения надлежащего регулирования 

лесных отношений, в  ЛК РФ в значительной мере учтены предусмотренные 

в одобренной распоряжением Правительства РФ от 18.01.2003 № 69-р Кон-

цепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 гг.2 

положения, направленные на совершенствование лесного законодательства, в 

частности, вопросы, касающиеся форм собственности на земли лесного фон-

да, полномочий России и субъектов в области управления лесным хозяй-

ством, прав пользования участками лесного фонда, которые не были решены 

ЛК РФ 1997 г. Вместе с тем, действующий ЛК РФ, наряду с несомненными 

новеллами, содержит и немало положений не конкретизированного характе-

                                                 
1 Калинин И.Б. Правовое регулирование ресурсопользования. – Томск: Изд-во Научно-

технической литературы, 2001. – С. 43. 

  2 СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 364. 
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ра, а отдельные его нормы не отвечают целям защиты публичных интересов 

в рассматриваемой сфере. 

Наиболее значительным нововведением действующего Кодекса, по 

нашему мнению, явилось закрепление  перехода от смешанного  к договор-

ному  методу правового регулирования, что на практике означает полный от-

каз от разрешительных документов, в частности, лесорубочного билета, ор-

дера и лесного билета, возникновение и прекращение права лесопользования 

по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодатель-

ством, законодательством РФ о концессионных соглашениях и земельным 

законодательством.  

 Оценивая отмеченные новации, полагаем возможным констатировать, 

что они не являются в полной мере позитивными. С одной стороны, отказ от 

разрешительных документов можно расценивать как снижение администра-

тивных барьеров для предпринимателей, о чем на протяжении последних лет 

немало говорится руководством страны, а, с другой стороны,  – как заметное 

ослабление государственного управления в сфере лесных отношений. 

 Действующий Кодекс также изменил подход в части регулирования по-

рядка возникновения права лесопользования. В соответствии со ст. 74 ЛК РФ 

договор аренды лесного участка заключается по результатам аукциона по 

продаже права на заключение такого договора. Без проведения аукциона до-

говоры аренды лесных участков заключаются в случаях реализации приори-

тетных инвестиционных проектов в области использования лесов, заготовки 

древесины на лесных участках, предоставленных для использования лесов 

для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки ме-

сторождений полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации водо-

хранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений, специализированных портов, для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, для переработки древесины и иных лес-

ных ресурсов. 
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Данный подход, на наш взгляд, также может быть оценен неоднозначно, 

поскольку, с одной стороны, аукцион – более «прозрачная» процедура, неже-

ли конкурс, а, с другой стороны, – предоставление лесного участка в аренду 

только на основании предложения участником аукциона наибольшей аренд-

ной платы может привести к сосредоточению лесопользования в руках круп-

ных предприятий, способных предложить соответствующую плату, вытесне-

нию среднего и малого бизнеса, банкротству малых предприятий, следствием 

чего может стать социальная напряженность и безработица в традиционно 

«лесных» регионах страны. 

Одним из достоинств  действующего Кодекса является закрепление  в  

ст. 1 принципов лесного законодательства. Вместе с тем провозглашенный 

принцип участия граждан, общественных объединений в подготовке реше-

ний, реализация которых может оказать воздействие на леса при их исполь-

зовании, охране, защите, воспроизводстве, в самом же Кодексе никак не раз-

вит, что обусловливает сложность в применении его на практике. В связи с 

этим полагаем, что данный принцип должен получить обязательную реали-

зацию путем законодательного закрепления механизма обеспечения обще-

ственного участия в процедуре передачи лесных участков в аренду. Право 

лесопользования, возникающее из договора аренды, должно осуществляться 

с учетом интересов граждан, проживающих на той или иной территории, что 

как отмечено нами выше, вытекает из существа ст. 9 Конституции РФ.  

Следует также подчеркнуть, что, по нашему убеждению, государствен-

ная политика в сфере лесных отношений должна строиться по принципу уче-

та интересов коренных малочисленных народов и этнических общностей, 

проживающих на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, жизненный цикл 

которых традиционно обеспечивается за счет лесных промыслов. Однако 

действующий Кодекс  не достаточно защищает интересы указанной катего-

рии граждан. В соответствии со ст. 30 ЛК РФ конкретно установлено лишь 

их право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных 

нужд, исходя из нормативов. Ст. 48 Кодекса, посвященная использованию 
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лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, содержит отсылку к Федеральному закону от 30.04.1999 

№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»1, который, в свою очередь, также является отсылочным в части 

земле - и природопользования.  

Учитывая изложенное, в целях обеспечения защиты исконной среды 

обитания названной группы граждан России и их традиционного образа жиз-

ни, непосредственно в Кодексе следовало бы установить для них ряд гаран-

тий в сфере лесопользования. В частности, речь должна идти о праве безвоз-

мездного и приоритетного пользования лесами. 

Другим, вызывающим дискуссии как среди теоретиков, так и у практи-

ков в сфере лесопользования, является  закрепленный в Кодексе принцип  

платности  использования лесов. Наибольшие трудности при его реализации 

в правоприменительной практике вызывают вопросы эффективности и за-

конности целевого расходования взимаемой платы за пользование лесами, а 

также низкие ставки платы за древесину на корню.  

В связи с этим, учитывая требования не только рыночной экономики, но 

и организации устойчивого пользования и управления лесами, считаем целе-

сообразным переход к новому экономическому механизму управления леса-

ми, основанному на рентном подходе. Суть указанного подхода должна сво-

диться к тому, что древесина на корню в условиях рынка должна рассматри-

ваться в качестве товара, который должен продаваться по рыночной цене с 

учетом спроса и предложения, но не ниже себестоимости, а разница между 

ними должна принадлежать государству как собственнику леса и распреде-

ляться по межбюджетной вертикали соответственно в федеральный, регио-

нальный и местный бюджеты. За счет названных поступлений должна фи-

нансироваться деятельность органов государственного и муниципального 

управления в области лесных отношений. 

                                                 
1 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2208. 
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К правовым основам прокурорского надзора за исполнением лесного за-

конодательства также следует отнести Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды»1, устанавливающий направления госу-

дарственной политики в области охраны окружающей среды, в п. 1 ст. 11 ко-

торого говорится о том, что хозяйственная и иная деятельность, оказываю-

щая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться исходя из 

права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. В каче-

стве объектов охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, дегра-

дации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности в данном законе названы леса.  

Правовыми основами прокурорского надзора за исполнением лесного за-

конодательства также являются подзаконные нормативные правовые акты, к 

числу которых относятся указы Президента России, постановления Прави-

тельства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти.  

Буквальное толкование ст. 2 ЛК РФ не относит указы главы государства  

к актам лесного законодательства, но в то же время допускает  регулирова-

ние лесных отношений  посредством таких правовых актов. При этом указы 

Президента России обладают меньшей, по сравнению с ЛК РФ, юридической 

силой. Так, например, в целях повышения эффективности государственного 

управления в сфере лесных отношений Президентом РФ издан Указ от 

27.08.2010 № 1074 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»2.  

Лесные отношения могут регулироваться постановлениями Правитель-

ства РФ.  В силу ст. 2 ЛК РФ Правительство России вправе издавать норма-

тивные правовые акты, регулирующие лесные отношения, в пределах полно-

мочий, определенных Кодексом, другими федеральными законами, а также 

указами Президента РФ. В частности, постановлением Правительства РФ от 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с послед. изменениями). 
2 СЗ РФ. – 2010. – № 35. – Ст. 4533.  
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22.06.2007 № 3941 утверждено Положение об осуществлении лесного надзора 

(лесной охраны)  (далее – постановление  Правительства  РФ  от 22.06.2007 

№ 394), постановлением Правительства РФ от 03.08.2010 № 5952 – Положе-

ние об осуществлении пожарного надзора в лесах (далее – постановление 

Правительства РФ от 03.08.2010 № 595).  

При этом непосредственно в ЛК РФ не установлено, что соответствую-

щие решения Правительства России не должны противоречить ЛК РФ, а 

также федеральным законам и указам главы государства, регулирующим 

лесные отношения, однако это непосредственно вытекает из принципа за-

конности в нормотворческой деятельности и обусловлено самой иерархией 

правовых актов в российской правовой системе. 

Согласно  ч. 4 ст. 15, ч. 9 ст. 29, ч. 4 ст. 31, ч. 5 ст.  32, ч. 5 ст.  34, ч. 4 ст.  

38, ч. 4 ст. 39, ч. 3 ст. 40, ч. 5 ст. 41, ч. 4 ст. 43, ч. 3 ст. 45, ч. 3 ст. 46, ч. 2 ст. 

49, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 58, ч. 2 ст. 60, ч. 2 ст. 63, ч. 3 ст. 64, ч. 5 ст. 65, ч. 2 ст. 

66, ч. 7 ст. 87, ч. 2 ст. 88, ч. 6 ст. 103, ч. 2 ст. 104, ч. 4 ст. 105, ч. 2 ст. 106, ч. 4 

ст. 107 ЛК РФ предусмотрено принятие нормативных правовых актов в сфе-

ре лесного хозяйства уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти. Данный прием получил в теории нормотворчества название «де-

легирование полномочий» и широко применяется законодателем и иными 

органами в процессе правотворческой деятельности. 

К таковым органам, в частности, можно отнести: Министерство природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды Рос-

сии), осуществляющее функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая леса, а также в об-

ласти лесных отношений 3; Федеральную  службу  по надзору в сфере приро-

допользования (далее – Росприроднадзор), осуществляющую функции по 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2007. – № 27. – Ст. 3282. 
2 СЗ РФ. – 2010. – № 32. – Ст. 4336. 
3 См.: Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 «О Министерстве природ-

ных ресурсов и  экологии Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2008. – № 22. – Ст. 2581. 
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контролю и надзору за использованием, охраной, защитой, воспроизводством 

лесов (государственный лесной контроль и надзор) на землях особо охраняе-

мых природных территорий федерального значения1; Федеральное агентство 

лесного хозяйства (далее – Рослесхоз), осуществляющее функции по контро-

лю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, располо-

женных на особо охраняемых природных территориях)2. 

В качестве примеров издаваемых последними нормативных правовых 

можно привести следующие: приказ Минприроды России от 31.10.2007 № 

282 «Об утверждении Административного регламента исполнения государ-

ственной функции по ведению государственного лесного реестра и предо-

ставления государственной услуги по предоставлению выписки из государ-

ственного лесного реестра»3, приказ Росприроднадзора от 02.02.2005 № 12  

«О  внесении изменений в приказ Росприроднадзора от 25.11.2004 № 166 «Об 

утверждении форм отчетности территориальных органов Росприроднадзора в 

сфере природопользования»4, утвердивший, в том числе, форму оперативной 

отчетности по контролю и надзору за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, приказ Рослесхоза от 

03.04.1998 № 53 «Об утверждении Инструкции по определению ущерба, 

причиняемого лесными пожарами»5, позволяющий рассчитать ущерб в ре-

зультате лесных пожаров. 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере лесных 

отношений, могут издаваться  как  органами исполнительной власти субъек-

тов РФ, так и органами законодательной  власти субъектов РФ, обладающи-

ми широкой законодательной инициативой. При этом, как и компетенция 

                                                 
1 См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 400 «Об утверждении Положе-

ния о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений 

в Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 № 370» // СЗ РФ. – 

2008. – № 3. – Ст. 3347. 
2 См.: Указ Президента РФ от 27.08.2010 № 1074 «О Федеральном агентстве лесного хо-

зяйства» // СЗ РФ. – 2010. – № 35. – Ст. 4533. 
3 БНА. – 2008. – № 9. 
4 См: http://www.consultant.ru / (дата обращения: 19.04.2013). 
5 См.: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.04.2013). 
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федеральных органов исполнительной власти в сфере лесных отношений, 

компетенция региональных органов исполнительной власти реализуется пре-

имущественно путем принятия правовых актов по вопросам, входящим в 

круг полномочий указанных органов.   

Так, например, в настоящее время действуют Закон Курской области от 

28.02.2011 № 12-ЗКО «О разграничении полномочий в области лесных от-

ношений между органами государственной власти Курской области»1, Закон 

Республики Коми от 27.12.2006 № 136-РЗ «О регулировании лесных отноше-

ний на территории Республики Коми»2, Указ Губернатора Новгородской об-

ласти от 26.06.2011 № 199 «Об утверждении временного административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны) за использова-

нием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, находящихся на землях 

лесного фонда, расположенных на территории Новгородской области»3, рас-

поряжение Администрации Томской области от 25.04.2005 № 93-ра «О ко-

миссии по проведению лесных аукционов в лесах, ранее находившихся во 

владении сельскохозяйственных организаций»4, постановление Совета Ад-

министрации Красноярского края от 18.11.2003 № 325-п «О создании крае-

вой межведомственной комиссии по организации охраны лесного фонда на 

территории края от незаконных действий»5 и др. 

Компетенция законодательных органов власти субъектов РФ при регу-

лировании отношений в лесной сфере, в основном, сводится к нормативному 

закреплению полномочий органов государственной власти субъекта в ука-

занной сфере на территории того или иного субъекта. В качестве примера 

может рассматриваться Республика Коми, где Государственным Советом 

Республики Коми принят Закон от 27.12.2006 № 136-РЗ «О регулировании 

                                                 
1 Курская правда от 22.03.2011. 
2 Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. – 

2007. – № 4. – Ст. 4766. 
3 Новгородские ведомости (официальный выпуск). 05.10.2011. № 29. 
4 См.: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.04.2013).  
5 Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края от 15.12.2003. 
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лесных отношений на территории Республики Коми»1, определяющий пол-

номочия  органов государственной власти республики в сфере лесных отно-

шений и разграничивающий компетенцию законодательных и исполнитель-

ных органов власти субъекта. Другим примером является г. Санкт-

Петербург, где регулирование лесных отношений, а также определение пол-

номочий Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга  и Правительства 

г. Санкт-Петербурга осуществляется на основании Закона от 17.03.2010 № 

153-49 «О регулировании лесных отношений на территории г. Санкт-

Петербурга»2, принятого Законодательным Собранием  г. Санкт-Петербурга. 

В качестве примера деятельности законодательного органа власти субъ-

екта можно привести также Республику Карелия, на территории которой 

действует Закон от 05.05.2008 № 1188-ЗРК «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Республики Карелия в области лесных от-

ношений»3, в соответствии с которым на Законодательное Собрание Респуб-

лики Карелия, являющееся законодательным органом власти этого субъекта 

РФ, возложены полномочия по установлению порядка и нормативов заготов-

ки гражданами древесины для собственных нужд, по установлению порядка 

заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-

тений для собственных нужд, по установлению порядка заготовки и сбора 

гражданами не древесных лесных ресурсов и так далее. 

Следует особо подчеркнуть, что передача полномочий России в сфере 

лесных отношений региональным органам власти осуществляется по новым 

правилам, установленным ст. 83 ЛК РФ, определяющей круг вопросов, пере-

данных субъектам РФ, а также механизм осуществления федерального кон-

троля за реализацией созданными ими органами соответствующих функций.. 

В указанный круг вопросов входят следующие: 

                                                 
1 Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. – 

2007. – № 4. – Ст. 4766. 
2 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. – 2010. – № 14. 
3 Собрание Законодательства Республики Карелия. – 2008. – № 5. 
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1) разработка и утверждение лесных планов субъектов РФ, лесохозяй-

ственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы про-

ектов освоения лесов; 

2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное поль-

зование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 

в том числе организация и проведение соответствующих аукционов; 

3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 

недр на землях лесного фонда; 

4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществ-

ления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за 

исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за ис-

ключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение 

охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуата-

ция лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства 

лесов) на указанных землях; 

5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, распо-

ложенных в границах территории субъекта РФ; 

6) осуществление на землях лесного фонда федерального государствен-

ного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного по-

жарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пп. 36 и 

37 ст. 81 Кодекса, а также проведение на землях лесного фонда лесоустрой-

ства, за исключением случаев, предусмотренных пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 68 Кодекса; 

7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих государ-

ственный лесной контроль и надзор, и перечня должностных лиц, осуществ-

ляющих государственный пожарный надзор в лесах. 

Ключевым законодательным актом, положившим начало современному 

состоянию разграничения компетенции между Россией и ее субъектами, яв-

ляется Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими си-
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лу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-

нятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»1.  

Соответствующий механизм передачи регионам отдельных полномочий 

Российской Федерации, в том числе в сфере лесных отношений, функциони-

рует с 2005 г. на условиях подконтрольности и субвенциального финансиро-

вания2.  

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2006 № 838 «Об утвержде-

нии Методики распределения между субъектами Российской Федерации суб-

венций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализа-

ция которых передана органам государственной власти субъектов»3 опреде-

лена  соответствующая методика распределения субвенций. Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2006 № 837 «Об утверждении Правил расходова-

ния и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление от-

дельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» 

утверждены Правила учета и расходования средств, предоставляемых в виде 

субвенций4. 

В качестве примеров нормативно-правового регулирования субъектами 

РФ переданных им Россией полномочий следует привести такие документы, 

как Указ Губернатора Орловской области от 20.08.2010 № 243 «Об утвер-

ждении административного регламента исполнения Управлением лесами 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607. 
2 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности  

в сфере экологии: избранные работы. – М.:  Изд-во   Моск.  гуманит. ун-та, 2011.  – С. 213 

– 215. 
3 СЗ РФ. – 2007. – № 1. – Ст. 289. 
4 СЗ РФ. – 2007. – № 1. – Ст. 288. 
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Орловской области государственной функции по осуществлению Федераль-

ного государственного лесного надзора (лесной охраны)»1, постановление 

Главы Администрации Волгоградской области от 28.04.2007 № 687 «Об 

установлении перечня должностных лиц, государственный лесной контроль 

и надзор на территории Волгоградской области, – государственных лесных 

инспекторов Волгоградской области»2. 

В качестве уполномоченного ревизионного федерального органа испол-

нительной власти выступает Рослесхоз, к сфере деятельности которого п. 3 ч. 

9 ст. 83 ЛК РФ отнесено осуществление контроля за правовым регулирова-

нием органами государственной власти субъектов РФ вопросов переданных 

полномочий. 

В  соответствии  со  ст. ст. 1 и  21 Федерального  закона  от  17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокурату-

ре)3 на органы прокуратуры возложено осуществление надзора за законно-

стью правовых актов, издаваемых (принимаемых) поднадзорными им орга-

нами, в том числе органами исполнительной власти субъектов РФ. При этом 

прокуроры в случаях выявления незаконных правовых актов вправе решать 

вопрос об их отмене либо корректировке путем принесения протеста либо 

обращения с заявлением в суд, то есть самостоятельно принять кардинальное 

решение не могут. А это создает ситуацию, при которой Рослесхоз, являясь в 

силу положений Закона о прокуратуре поднадзорным конкретно Генераль-

ной прокуратуре РФ федеральным органом исполнительной власти, наделен 

более эффективными полномочиями в сфере нормоконтроля, нежели надзи-

рающая за ним структура. Кроме того, можно вполне допустить нелогичный 

правоприменительный казус, когда на незаконное решение Рослесхоза об от-

мене правового акта Генеральным прокурором России (его заместителем) 

будет принесен протест.    

                                                 
1 См.: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.04.2013).  
2 См.: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.04.2013). 
3 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
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 По мнению А.И. Писаренко, взаимоотношения между федеральным 

центром и субъектами РФ двойственны, что приводит к трудностям работы 

управления лесным хозяйством. Поскольку все процедуры использования 

субвенций федерального бюджета для исполнения переданных субъектам РФ 

полномочий в сфере лесных отношений должны строго осуществляться со-

гласно федеральному законодательству, территориальный орган Рослесхоза 

невольно выполняет функции промежуточного звена, что снижает оператив-

ность управления лесами. Фактически бюджет субъекта РФ выступает по-

средником для трансферта субвенций федерального бюджета, направляемых 

на исполнение переданных полномочий. Прохождение субвенций от феде-

рального центра через бюджет субъекта РФ к субъектам управления лесами  

сдерживается выполнением ряда процедур на уровне субъекта.  

 Стремление же федерального центра к всеохватывающему контролю 

может способствовать его избыточной загрузке текущими вопросами вместо 

сосредоточения на серьезных проблемах управления лесами1. 

 Давая оценку нормативному правовому регулированию лесных отноше-

ний не только актами федерального законодательства, но и актами законода-

тельства субъектов РФ, нельзя не согласиться с позицией Т.В. Петровой, счи-

тающей, что подобного рода регулирование является положительным ввиду 

обширности территории страны, неоднородности географических, климати-

ческих, экологических, ландшафтных, демографических, экономических и 

иных условий в различных субъектах РФ. Федеральное законодательство не 

может  в  полной  мере  учитывать  специфику  различных  регионов и долж-

но оставлять субъектам РФ возможность для собственного нормотворчества2. 

В связи с введением права муниципальной собственности на лесные 

участки  органы местного самоуправления в пределах своих полномочий  во 

исполнение норм ЛК РФ, других федеральных законов, законов субъектов 

                                                 
1 Писаренко А.И., Страхов В.В. Управление лесами и лесными отношениями // Лесное хо-

зяйство. – 2011. – С. 5.  
2 Петрова Т.В. Интервью // Закон. – 2007. – № 1. – С. 12. 
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РФ, указов Президента России, постановлений Правительства РФ также 

наделены полномочиями в сфере лесных отношений, в том числе по изданию 

муниципальных  правовых  актов, регулирующих лесные отношения.  

Так, например, в Московской области Советом депутатов городского 

округа Звенигород издано Решение от 25.10.2006 № 47/17 «О предоставлении 

земельных участков с наличием лесов»1. В Республике Коми Советом муни-

ципального  образования  муниципального района «Печора» от  31.05.2011 № 

5-2/30 утверждено Положение о муниципальном лесном контроле на терри-

тории муниципального образования городского поселения «Печора»2, опре-

деляющее полномочия органа муниципального лесного контроля, организа-

цию и проведение проверок соответствующим органом, а также обязанности 

муниципального лесного инспектора при проведении проверки и права юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении му-

ниципального лесного контроля. 

 

§ 1.2.  Государственные и муниципальные органы, осуществляющие  

управление в сфере лесных отношений, как объекты прокурорского  

надзора за исполнением лесного законодательства 

 

        Ст. 3 ЛК РФ посвящена отношениям, регулируемым лесным законода-

тельством. Согласно тексту ЛК РФ, содержание указанных отношений со-

ставляют лесные отношения, складывающиеся по поводу использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, использования лесных участков, 

лесных насаждений, а также прав пользования названными объектами. 

В рамках диссертационного исследования государственные и муници-

пальные органы, осуществляющие управление в сфере лесных отношений, 

рассмотрены как объекты прокурорского надзора, то есть органы, в которых 

прокурор уполномочен проводить проверки исполнения лесного законода-

тельства. При этом указанные органы образуют систему.  

                                                 
1 Звенигородские ведомости от 05.04.2008. 
2 Информационный вестник Совета и администрации муниципального района «Печора». –  

2011. – № 46. 
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Результаты проведенного автором анкетирования среди прокурорских 

работников свидетельствуют о том, что действующая система органов, осу-

ществляющих управление в сфере лесных отношений, нуждается в реформи-

ровании. Именно так считают 50 из 62 (или 80 %) опрошенных респондентов. 

При этом 48 из 62 (или 96 %) работников указало, что реформирование си-

стемы органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений, 

должно выражаться в детальной регламентации и конкретизации компетен-

ции указанных органов, 2 из 48 (или 4 %) работников видят реформирование 

данной системы в возвращении в обязанности лесничих полномочий по ту-

шению лесных пожаров1. 

Вместе с тем о системе органов, осуществляющих управление в сфере 

лесных отношений, в ЛК РФ не упоминается. Однако в нем имеется отдель-

ная глава, регламентирующая полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления в области лесных отношений.  

Несмотря на то, что органы местного самоуправления не входят в систе-

му органов государственной власти, они созданы для решения общих задач, 

и, по справедливому замечанию С.А. Авакьяна, «государственная власть и 

местное самоуправление являются формами единой власти народа Россий-

ской Федерации»2. При этом в силу положений ст. 21 Закона о прокуратуре 

органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением Конституции РФ 

и исполнением законов, в том числе, указанными органами.  

Обращаясь к данному вопросу, немаловажным является раскрытие  по-

нятий самой системы, а также государственных и муниципальных органов. 

В широко известном толковом словаре русского языка С.И. Ожегова  

«система», трактуется как определенный порядок в расположении и связи-

действий, как нечто целое, представляющее собой единство закономерно 

                                                 
1 См. Приложения 2, 3. 
2 См.: Цалиев А.М. О возможностях дальнейшего развития органов конституционной юс-

тиции // Журнал конституционного правосудия. – 2008. – № 4. – С. 35 – 37 . 
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расположенных и находящихся во взаимной связи частей1. В то же время си-

стема – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определенную целостность, единство2.  

 Государственный  орган  в теории государства и права рассматривается 

как первичная структурная часть механизма (аппарата) государства, участ-

вующая в осуществлении функций государства и наделенная властными 

полномочиями3. Учитывая данное определение, а также положения ст. 12 

Конституции России, согласно которой органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти, муниципальный орган  

можно обозначить, как орган, наделенный властным полномочием по приня-

тию в рамках установленной компетенции обязательных в пределах опреде-

ленной местности решений, введению местных налогов и платежей, форми-

рованию и распределению местного бюджета, осуществлению мер, направ-

ленных на поддержку жителей. 

С учетом изложенного, под «системой  государственных и муниципаль-

ных органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений» сле-

дует понимать целостную, единую систему органов, наделенную правом 

принимать в рамках установленной компетенции обязательные решения в 

сфере лесных отношений. 

Как и в любом цивилизованном государстве, в России действует специ-

ально созданная иерархическая система государственных и муниципальных 

органов, осуществляющих государственную и муниципальную власть. Реше-

ния указанной системы органов, построенной на принципах субординации 

(соподчиненности) и координации деятельности, наделенной властными 

полномочиями, затрагивают сферу отношений, регулируемых лесным зако-

нодательством, являются важнейшим средством обеспечения рационального 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «А ТЕМП», 

2009. – С. 720. 
2 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник / под ред. В.Д. Перевалова. – М.: 

НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2011. – С. 474. 
3 Там же. – С. 100. 
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ведения лесного хозяйства, способствуют регулированию отношений, скла-

дывающихся и развивающихся соответственно правовым нормам, установ-

ленным лесным законодательством. 

Характеристика современной системы государственных и муниципаль-

ных органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений, не-

возможна без анализа процесса  ее становления, который можно разделить на 

несколько этапов. 

Первый этап связан с эпохой реформ Петра I. Первоначальной целью 

политики данного реформатора было устройство военного флота и, соответ-

ственно, охрана корабельных лесов. Именно указанная цель явилась предпо-

сылкой к заложению основ лесоуправления в этот период. В частности,  в  

1718  г. произошло  создание государственной лесной стражи для охраны ко-

рабельных лесов, в 1719 г. – создан единый государственный орган по управ-

лению лесами – Адмиралтейство, а в 1722 г. – введена служба вальдмейсте-

ров  в  России1. 

Вторым этапом процесса становления системы органов, осуществляю-

щих управление в сфере лесных отношений, является  период создания в 

1798 г. Лесного Департамента, учрежденного Указом Павла I «для сбереже-

ния казенных лесов»2. Русский исследователь Н.В. Щелгунов, подчеркивая 

значимость создания специализированного управления, писал: «Охранение 

лесов одними строгими постановлениями и указами было еще недостаточно; 

надзор воевод слаб, даже наказания не всегда спасали леса от истребления, 

поэтому необходимо было приискать меры более действенные. Меры же эти 

могли заключаться только в назначении людей для охранения лесов, прове-

дении лесов в известность и в учреждении лесного управления»3. 

                                                 
1 Щелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. – СПб.: Изд-во Тип. М-ва 

гос. имуществ, 1857. – С. 378. 
2 Свод законов Российской империи. – СПб.: Изд-во Тип. Второго Отделения Собственной 

Е.И. В. Канцелярии, 1857. Кн. 5. – Ст. 312. 
3 Абанина Е.Н. Правовая охрана лесов Российской Федерации: дис. … на соиск. учен. 

степ. канд. юрид. наук: 12.00.06. – Саратов,  2004. – С.14. 



 45 

Третьим этапом процесса становления системы органов, осуществляю-

щих управление в сфере лесных отношений, является период, когда в доре-

волюционной России сложилась определенная  система лосоуправления и 

лесоохраны: надзор за соблюдением на местах правил об охране лесов и их 

рубке, а также руководство охраной лесов возлагалось на лесные отделы гу-

бернской земельной управы. Непосредственная же охрана лесов была ввере-

на работникам лесничеств1. 

Четвертый этап процесса становления системы органов, осуществля-

ющих управление в сфере лесных отношений, связан со временем существо-

вания Союза Советских Социалистических Республик, когда регулирование 

лесных отношений носило исключительно государственный характер в связи 

с монопольной собственностью государства на лес. При этом существовал 

ряд государственных органов, решения которых в пределах и на основании 

установленной для них компетенции затрагивали сферу отношений, регули-

руемых лесным законодательством.  

Так, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27.06.1947 обра-

зовано Министерство лесного хозяйства РСФСР. При этом организация 

Минлесхоза СССР способствовала значительному росту лесоустроительных 

работ, возросли объемы лесокультурных работ. Во исполнение постановле-

ния Правительства от 20.10.1948 Министерством в 1949-1953 гг. проведена 

работа по выполнению Плана преобразования природы по созданию различ-

ных видов защитных лесонасаждений и лесостепной, степной и полупустын-

ной зонах Европейской части России2. 

По мнению Е.Н. Абаниной, исследовавшей вопросы развития законода-

тельства об охране лесов, с организацией единого центрального органа по 

руководству лесным хозяйством всей страны состояние лесного фонда зна-

чительно улучшилось3.   

                                                 
1 Собрание  узаконений  РСФСР. – 1917. – № 1. – Ст. 3. 
2 Ленский Л. Материалы по истории социалистического лесного законодательства (1917 – 

1945 гг.). – М.: Гослестехиздат, 1947. – С. 219. 
3 Абанина Е.Н. Указ. соч. – С. 23. 



 46 

В 1953 г. Министерство лесного хозяйства ликвидируется и создается 

Главное управление лесного хозяйства при Министерстве Сельского хозяй-

ства СССР (далее – Гослесхоз СССР).   

В целом государственные органы лесного хозяйства представляли собой 

систему органов, состоящую из  Гослесхоза СССР, а также республиканских, 

местных (краевых, областных) и первичных органов лесного  хозяйства. Ре-

организация органов управления лесным хозяйством не внесла улучшений в 

лесной сектор, а, наоборот, – произошло снижение объемов лесоохранитель-

ных, и, в частности, лесовосстановительных работ1.  

Гослесхоз СССР осуществлял свою деятельность на основании и в соот-

ветствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров 

СССР от 23.09.1969. При этом, на него было возложено руководство лесным 

хозяйством в стране, проведение единой технической политики в лесном хо-

зяйстве, ведение учета и изучение всего государственного лесного фонда, ор-

ганизация лесоустройства и  так  далее2. 

Первичными (низовыми) органами управления лесами государственного 

значения являлись хозяйственно-управленческие (административно-

хозяйственные) единицы в системе лесного хозяйства – лесхозы, за которыми 

закреплялись определенные части государственного лесного фонда и земель 

гослесфонда с возложением обязанностей по ведению лесного хозяйства и 

организации лесопользований. На них возлагался учет лесного фонда, орга-

низация лесных пользований (определение мест осуществления лесных поль-

зований, выдача документов о праве лесопользования и так далее), контроль 

за осуществлением лесных пользований и соблюдением противопожарных 

правил и др.  

В соответствии с первым общесоюзным законом в истории советского 

лесного законодательства – Основами лесного законодательства, утвержден-

ными Верховным Советом СССР 17.06.1977 – государственное управление в 

                                                 
1 Там  же. – С. 23. 
2 См.: http://www.libussr.ru/doc ussr/usr 7158.htm  (дата обращения: 19.04.2013). 

http://www.libussr.ru/doc%20ussr/usr%207158.htm
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области использования, воспроизводства, охраны, защиты лесов осуществля-

лось Советом Министров СССР, Советами Министров союзных республик, 

Советами Министров автономных республик, исполкомами местных Сове-

тов, государственными органами лесного хозяйства и иными государствен-

ными органами в соответствии с законодательством СССР и союзных рес-

публик1. 

В современной России можно выделить несколько классификаций орга-

нов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений, и при этом об-

разующих определенную целостность2.   

Во-первых, по объему властных полномочий органов, осуществляющих 

управление в сфере лесных отношений, можно выделить органы высшие и  

местные.   

К высшим органам относятся федеральные органы власти или органы 

государственной власти Российской Федерации в сфере лесных отношений, а 

также региональные органы власти или органы государственной власти 

субъектов РФ в сфере лесных отношений, которые наиболее полно олице-

творяют государственную власть, их властные полномочия распространяют-

ся на всю территорию государства, полномочия высших органов субъектов 

РФ – на территорию соответствующего субъекта РФ.  

Местные органы, к каковым относятся органы местного самоуправле-

ния, функционируют в административно-территориальных единицах. Их 

полномочия распространяются только на эти территории. 

При этом как высшие, так и местные органы могут быть органами ис-

полнительными  либо, соответственно, органами исполнительной и зако-

нодательной власти. 

Полномочия федеральных органов власти, осуществляющих управление 

в сфере лесных отношений, определены в ст. 81 ЛК РФ. При этом их компе-

                                                 
1 Каверин А.М.,  Краснов Н.И. и  др. Законодательство о лесах. – М.: Юрид. лит., 1978. – 

С. 22. 
2 См. Приложение 9. 
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тенция реализуется, главным образом, путем принятия нормативных актов по 

вопросам, предусмотренным указанной статьей. Вместе с тем перечень пол-

номочий является «открытым», поскольку ЛК РФ и другими федеральными 

законами к компетенции указанных органов  в силу п. 42 ст. 81 ЛК РФ  отне-

сены и иные полномочия. 

Проанализировав содержание ЛК РФ, нетрудно заметить, что все нормы, 

закрепляющие полномочия федеральных органов власти в сфере лесных от-

ношений, являются императивными, не допускающими отклонений в регу-

лируемом поведении. Применение указанных норм связано, прежде всего, с 

решениями и властными действиями уполномоченных органов и должност-

ных лиц. 

К высшим органам исполнительной власти, осуществляющим управ-

ление в сфере лесных отношений, относятся Правительство РФ, а также раз-

личные федеральные органы исполнительной власти.  

Важную роль в принятии управленческих решений в сфере лесных от-

ношений играет высший орган исполнительной  власти страны – Правитель-

ство РФ, издающее на основании ст. 23 Федерального конституционного за-

кона от 17.12.1997 № 2–ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»1 по-

становления, распоряжения и обеспечивающее их исполнение.  

Со вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правитель-

ства Российской Федерации»2 компетенция Правительства РФ как органа, 

осуществляющего управление в сфере лесных отношений, сужена. Вместе с 

тем  за последние годы последним принято немало нормативных правовых 

актов, регулирующих лесные отношения, а именно: постановлениями Прави-

тельства РФ утверждены такие документы, как Положение о составе и по-

рядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли 

                                                 
1 СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 
2 СЗ РФ. – 2008. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3616. 
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иных (других) категорий (от 28.01.2006 № 48)1, Правила разработки и утвер-

ждения   плана тушения лесных пожаров и его формы (от 17.05.2011 № 377)2, 

Правила санитарной безопасности в лесах» (от 29.06.2007 № 414)3 и многие 

другие. 

Полномочия и структура федеральных органов исполнительной  власти, 

осуществляющих управление в сфере лесных отношений, определяются со-

ответствующими нормативными правовыми актами.  

Так, полномочия Минприроды России определены Положением о Мини-

стерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвер-

жденным постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 № 4044; полномо-

чия Росприроднадзора – Положением о Федеральной службе по надзору в 

сфере природопользования, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 30.07.2004 № 4005; полномочия Рослесхоза – Положением о Федераль-

ном агентстве лесного хозяйства, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 23.09.2010 № 7366 и т.д. 

Согласно Положению о Министерстве природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации последнее является федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изуче-

ния, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая 

леса.   

Анализ норм, закрепленных в Положении, свидетельствует о том, что 

Министерство играет важную роль в управлении сферой лесных отношений, 

осуществляя следующие полномочия: 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2006. – № 6. – Ст. 703. 
2 СЗ РФ. – 2011. – № 21. – Ст. 2972. 
3 СЗ РФ. – 2007. – № 28. – Ст. 3431. 
4 СЗ РФ. – 2008. – № 22. – Ст. 2581. 
5 СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3347. 
6 СЗ РФ. – 2010. – № 40. – Ст. 5068. 
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1) вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Президента России и Правительства РФ и другие доку-

менты, по которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам, от-

носящимся к сфере деятельности Министерства, и к сферам деятельности 

подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств, а также 

проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности Ми-

нистерства; 

2) на основании и во исполнение Конституции России, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента России и 

Правительства РФ самостоятельно принимает нормативные правовые акты, 

устанавливающие особенности использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территори-

ях, правила заготовки древесины;  нормативные правовые акты по вопросам 

осуществления переданных органам государственной власти субъектов РФ 

полномочий Российской Федерации в сфере лесных отношений, в том числе 

административные регламенты предоставления государственных услуг и ис-

полнения государственных функций в сфере переданных полномочий; пра-

вила пожарной безопасности в лесах; правила тушения лесных пожаров; ви-

ды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспе-

ченности этими средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов; пра-

вила санитарной безопасности в лесах и др. 

3) утверждает лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий, а также 

заключения государственной экспертизы проектов освоения лесов, располо-

женных на землях особо охраняемых природных территорий. 

Структурными подразделениями Минприроды России являются депар-

таменты по основным направлениям деятельности Министерства, в состав  

которых включаются отделы. Приказом Минприроды России от 10.06.2008 

№ 118 «О структуре центрального аппарата Министерства природных ресур-
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сов и экологии российской Федерации»1 утверждена соответствующая струк-

тура Министерства2. Для координации и контроля могут быть образованы в 

установленном порядке его территориальные органы. 

Из норм Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства 

(Рослесхоз) следует, что последнее является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраня-

емых природных территориях), а также по оказанию государственных услуг 

и управлению государственным имуществом в сфере лесных отношений. 

При этом Рослесхоз, осуществляя управление в лесной сфере, до 

01.01.2015 проводит государственный учет лесных участков в составе земель 

лесного фонда, если эти лесные участки находятся в границах лесничеств и 

лесопарков, указанных в ч. 2 ст. 83 ЛК РФ, или если полномочия, переданные 

Российской Федерацией органам государственной власти субъектов РФ в со-

ответствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ, изъяты в установленном порядке у органов 

государственной власти субъектов РФ; согласовывает включение земельных 

участков земель лесного фонда в границы населенных пунктов, исключение 

земельных участков из границ населенных пунктов и включение их в состав 

земель лесного фонда, установление или изменение видов разрешенного ис-

пользования земельных участков земель лесного фонда (за исключением 

случаев, если полномочия по распоряжению лесными участками переданы в 

порядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации, 

органу государственной власти субъекта РФ); рассматривает и согласовывает 

проекты границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-

ительства на землях лесного фонда в пределах своей компетенции. 

Помимо этого, Рослесхоз осуществляет установление возрастов рубок, 

рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе земель лесно-

го фонда или земельных участков земель лесного фонда в земли других 

                                                 
1 См.: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 28.10.2013). 
2 См.: http://www.mnr.gov.ru/ (дата обращения: 19.04.2013). 

http://www.mnr.gov.ru/
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(иных) категорий, государственную инвентаризацию лесов, обобщение до-

кументированной информации, содержащейся в государственном лесном ре-

естре, организацию лесного семеноводства, контроль за расходованием 

средств, предоставляемых на осуществление органами государственной вла-

сти субъектов РФ полномочий в сфере лесных отношений, финансируемых 

за счет субвенций из федерального бюджета, в пределах своей компетенции, 

государственный пожарный надзор и государственный лесной контроль и 

надзор на землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, ука-

занных в ч. 2 ст. 83 ЛК РФ и др. 

Рослесхоз состоит из 9 управлений, осуществляющих деятельность по 

основным направлениям: науки, образования и международного сотрудниче-

ства; правового; земельных отношений, лесопользования и воспроизводства 

лесов; государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах; кон-

троля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в сфере лес-

ных отношений; экономики, стратегического планирования и системного 

анализа в указанной сфере; управления делами; организационно-

административного; охраны и защиты лесов1. 

Стратегическая цель Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования (Росприроднадзор) — обеспечение экологической и эконо-

мической безопасности России, соблюдение рационального, непрерывного, 

неистощительного, экологически безопасного природопользования, сохране-

ние всех компонентов окружающей среды от деградации и уничтожения.  

Главными задачами государственного контроля и надзора в сфере при-

родопользования и охраны окружающей среды являются выявление, пресе-

чение и профилактика правонарушений, связанных с незаконным и нерацио-

нальным использованием природных ресурсов, с негативным воздействием 

на окружающую среду при осуществлении всех видов природопользования, в 

том числе экологически опасных. 

                                                 
1 См.: http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения: 19.04.2013). 

http://www.rosleshoz.gov.ru/
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В соответствии с Положением о Росприроднадзоре следует, что Служ-

ба, являясь федеральным органом исполнительной власти, также выполняет  

функции в управлении лесной сферой, осуществляя контроль и надзор в сфе-

ре использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (государственный 

лесной надзор) на землях особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения. 

 Анализ лесного законодательства и сложившейся практики позволяет 

сделать вывод о том, что федеральные органы исполнительной власти в сфе-

ре лесных отношений осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

иными федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и иными организациями, что, в свою очередь, 

свидетельствует о целостности единой системы органов государственной 

власти в стране. 

 Так, например, Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий и исполнительные органы субъектов РФ заключают согла-

шения о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в ре-

шении вопросов организации тушения лесных пожаров и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий и ликвидации их последствий; Росприроднадзор и Ми-

нистерство обороны Российской Федерации совместно осуществляют госу-

дарственный надзор за использованием, охраной, защитой и воспроизвод-

ством лесов, расположенных на территориях режимных военных и оборон-

ных объектов на землях обороны и так далее.  

Полномочиям органов власти субъектов РФ  в сфере лесных отношений 

посвящена ст. 82 ЛК РФ. Перечень указанных полномочий  не является ис-

черпывающим. Компетенция конкретных органов государственной власти 

тех или иных субъектов РФ устанавливается конституциями, уставами субъ-
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ектов РФ, региональными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами.  

Как и компетенция федеральных органов, компетенция региональных 

органов исполнительной власти в сфере лесных отношений может быть реа-

лизована преимущественно путем принятия правовых актов по вопросам, 

входящим в круг полномочий указанных органов.  

Так, в настоящее время действуют распоряжение Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 12.04.2004 № 112-р «О выставлении участка лесного 

фонда на лесной конкурс»1; постановление Совета Администрации Красно-

ярского края от 18.11.2003 № 325-п «О создании краевой межведомственной 

комиссии по организации охраны лесного фонда на территории края от неза-

конных действий»2 и др.  

Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих в том 

числе управление в сфере лесных  отношений, определены в ст. 84 ЛК РФ.  

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Закон о местном самоуправлении)3 органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти, их 

структуру составляют, в том числе, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган 

муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица 

местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального обра-

зования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения.   

Статья 14 Закона о местном самоуправлении к вопросам местного значе-

ния поселения относит организацию благоустройства и озеленения террито-

рии поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

                                                 
1 Собрание законодательства Республики Адыгея. – 2004. – № 4. 
2 Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. – 2003. – № 4.  
3 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление муници-

пального лесного контроля. В свою очередь, к вопросам местного значения 

городского округа согласно ст. 16 Закона о местном самоуправлении отнесе-

на организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах город-

ского округа, к вопросам местного значения муниципального района в соот-

ветствии со ст. 15 Закона о местном самоуправлении – осуществление муни-

ципального лесного контроля. 

Перечень полномочий органов местного самоуправления в отношении 

лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в  ч. 1 ст. 84 

ЛК РФ сформулирован как исчерпывающий. В то же время компетенция ор-

ганов местного самоуправления может быть расширена, поскольку в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 84 ЛК РФ органы местного самоуправления могут наде-

ляться отдельными государственными полномочиями в области  использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.  

На данный момент субъектов РФ, в которых органы местного само-

управления были бы наделены отдельными государственными полномочия-

ми в лесной сфере, не имеется. Вместе с тем в теории лесного права дискус-

сионным остается вопрос о том, являются ли отдельные полномочия, закреп-

ленные в ст. 84 ЛК РФ, передаваемыми государственными полномочиями. 

 По общему правилу наделение органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Российской Федерации осу-

ществляется федеральными законами и законами субъектов РФ, отдельными 

государственными полномочиями субъектов РФ – законами субъектов РФ.  

Так, в Псковской области принят закон «О прекращении исполнения 

государственных полномочий, делегированных органам местного само-

управления муниципальных образований Псковской области Законом Псков-
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ской области от 08.05.2007 № 657-оз «О наделении органов местного само-

управления государственными полномочиями по принятию решений о 

предоставлении в краткосрочное пользование участков лесного фонда в ле-

сах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций»1. 

 По смыслу ч. 6 ст. 19  Закона о местном самоуправлении  наделение ор-

ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-

ями должно осуществляться федеральным законом, предусматривающим ряд 

существенных условий, чего нет в ЛК РФ, также как и нет иного специально-

го федерального закона по этому вопросу. Следовательно, по мнению про-

фессора М.И. Васильевой, полномочия, названные в ч. 1 ст. 84 ЛК РФ, можно 

отнести к кругу полномочий, обозначенных в Законе о местном самоуправ-

лении как «организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-

женных в границах населенных пунктов поселения, городского округа».  

Вместе с тем такое толкование не является технически правильным, по-

скольку, во-первых, в ЛК РФ речь идет о полномочиях органов местного са-

моуправления в отношении лесных участков, а в Законе о местном само-

управлении – применительно к городским лесам и лесам особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах муниципальных образо-

ваний, а, во-вторых, такое полномочие, как «разработка и утверждение лесо-

хозяйственных регламентов и проведение государственной экспертизы про-

ектов освоения лесов», текстуально указывает на его государственную при-

надлежность. 

Отнесение полномочий, закрепленных ст. 84 ЛК РФ к числу вопросов 

местного значения, свидетельствует об их финансировании за счет средств 

местных бюджетов. В то время как финансовое обеспечение отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

осуществляется только за счет предоставленных местным бюджетам субвен-

ций из соответствующих бюджетов. В случаях и порядке, установленных фе-

                                                 
1 Псковская  правда от 15.05.2007. 
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деральными законами и законами субъектов РФ, финансовые обязательства, 

возникающие в связи с решением вопросов местного значения, могут допол-

нительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федераль-

ных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов РФ1. 

Во-вторых, по широте компетенции государственных и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений, можно 

выделить органы  общей  и  специальной  компетенции. 

Органы общей компетенции могут быть органами федерального, ре-

гионального и местного  уровня. При этом данные органы правомочны ре-

шать широкий круг вопросов.  

Указанными функциями наделено Правительство России, органы испол-

нительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. Каждый 

из этих органов в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет 

функции управления лесами и землями лесного фонда на всей территории 

административно-территориальной единицы независимо от того, в чьем ве-

дении или пользовании находятся леса. При этом следует оговориться, что в 

силу ст. 21 Закона о прокуратуре Правительство РФ не поднадзорно органам 

прокуратуры. 

Исполнительные органы общей компетенции выполняют особый вид 

государственной деятельности, которая носит исполнительный и распоряди-

тельный характер, поэтому именно они, по убеждению А.И. Писаренко, 

должны иметь долгосрочную программу развития лесного комплекса страны 

и лесного хозяйства, в частности, в виде основных положений государствен-

ной политики в области охраны, защиты, использования и воспроизводства 

всех лесов2.  

                                                 
1 Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (поста-

тейный) / С.А. Боголюбов и (др.); науч. ред. С.А. Боголюбов. – М.: НОРМА (Издательская 

группа  НОРМА-ИНФРА-М), 2011. – С. 258 – 259. 
2 Писаренко А.И., Страхов В.В. Управление лесами и лесными отношениями // Лесное хо-

зяйство. – 2011. – С. 5.  
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В качестве органов общей компетенции можно рассматривать и органы 

местного самоуправления, о полномочиях которых было сказано выше. 

В сфере лесных отношений существуют также органы специальной 

компетенции, специализирующиеся на выполнении какой-либо одной 

функции, отдельного вида деятельности. Указанные органы также могут 

быть органами федерального, регионального и местного уровней. 

К данной категории органов следует отнести органы специальной ком-

петенции федерального уровня: Минприроды России, Росприроднадзор, 

Рослесхоз.  

Что касается органов специальной компетенции регионального уров-

ня, то здесь следует отметить, что Конституция России не устанавливает си-

стему органов  исполнительной  власти субъектов РФ в сфере лесных отно-

шений, а предоставляет возможность регионам самостоятельно определять 

их, требуя лишь соответствия системы региональных органов государствен-

ной власти основам конституционного строя и общим принципам организа-

ции государственной власти в стране, в связи с чем в одних субъектах РФ со-

зданы специализированные министерства лесного хозяйства, в других – де-

партаменты или комитеты, а в некоторых – комплексные министерства при-

родных ресурсов или даже министерство природных ресурсов и лесного 

комплекса1. Так, например, в Республике Коми создан Комитет лесов Рес-

публики Коми, а в Красноярском крае – Министерство природных ресурсов и 

лесного комплекса. 

К органам специальной компетенции местного уровня можно отнести 

подведомственные региональным органам специальной компетенции учре-

ждения – лесничества, решения которых также могут затрагивать сферу от-

ношений, регулируемых лесным законодательством. Указанные органы 

наделены полномочиями по исполнению функции по заключению с гражда-

нами  договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 

организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 

                                                 
1 Там же.  
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пожаров в лесах, организации охраны лесов (в том числе осуществления мер 

пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), на землях лесного фон-

да и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе созда-

ние и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и 

воспроизводства лесов) на указанных землях и так далее. 

Кроме того, органы местного самоуправления также наделены правом 

создавать специальные органы  в сфере лесных отношений. Так, например, 

на территории муниципального образования муниципального района «Сос-

ногорск» Республики Коми функционирует Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению пожарной безопасно-

сти, созданная на основании постановления исполняющего обязанности ру-

ководителя администрации муниципального образования «Сосногорск» от 

25.05.2011 № 6361.  

Органы местного самоуправления осуществляют также муниципальный 

лесной контроль. Например, решением Совета муниципального района «Пе-

чора» Республики Коми от 31.05.2011 № 5-2/30 утверждено Положение2, в 

соответствии с которым установлен порядок осуществления муниципального 

лесного контроля. 

С учетом приведенной классификации органов, решения которых затра-

гивают сферу отношений, регулируемых лесным законодательством, отме-

тим, что указанные  выше органы составляют целостную, единую систему, 

наделенную властными полномочиями  в сфере лесных отношений, а, вместе 

с тем, и часть всего механизма (аппарата) государства. При этом их целост-

ность  проявляется  в том, что согласно Конституции РФ Россия и ее субъек-

ты являются равноправными в их отношениях с федеральными органами 

государственной власти, федеральная власть распространяется на всю терри-

торию страны. На территорию каждого субъекта РФ распространяется госу-

                                                 
1 Информационный вестник Совета и администрации муниципального района «Печора». – 

2011. – № 46. 
2 Там же. 
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дарственная власть этого региона, носящая региональный характер и являю-

щаяся частью единой системы государственной власти. Обусловленная Кон-

ституцией правовая основа разграничения полномочий и предметов ведения 

России и ее субъектов позволяет не только предоставлять отдельным регио-

нам права, которыми не  располагают другие субъекты, но и обеспечивать 

единое  управление  лесами.  

 

§ 1.3. Предмет, пределы, цели, задачи и основные направления  

деятельности  органов  прокуратуры  по  надзору  

за исполнением лесного законодательства 

 

Определяя понятие  прокуратуры, Закон о прокуратуре в ст. 1 раскрыва-

ет его указанием на основную функцию – прокурорский надзор за соблюде-

нием Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 

России. Эта сложная по содержанию функция прокуратуры распространяется 

на многие урегулированные законом сферы правовых отношений, в том чис-

ле и на сферу правовых отношений, складывающихся при использовании и 

охране лесов. 

Прокурорский надзор за исполнением лесного законодательства, как 

специфический вид государственной деятельности, представляет собой дея-

тельность специально уполномоченных государственных органов – органов 

прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов в сфере использования и охраны лесов в целях обеспе-

чения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 

и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.  

В практическом плане важным является вопрос о том, какое содержание 

вкладывается законодателем в понятие «лесное законодательство», надзор 

за исполнением которого призвана осуществлять прокуратура. От точного 

ответа на данный вопрос непосредственно зависят целенаправленность и 

профессиональная определенность надзорной деятельности прокуратуры  в 

сфере лесных отношений. 
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Перейдя непосредственно к предмету и пределам прокурорского надзора 

за исполнением лесного законодательства, отметим следующее. 

В юридической литературе вопрос о понятии «предмета прокурорского 

надзора» обсуждается давно. Значимый вклад в осмысление данного понятия 

внесли такие известные авторы, как А.Ю. Винокуров1, А.Х. Казарина2, А.Ф. 

Козлов3, В.Б. Ястребов4, а также ряд других ученых. 

Чаще всего под «предметом прокурорского надзора» понимают соответ-

ствие закону правовых актов и точное исполнение законов5. 

По убеждению А.Х. Казариной, указание в качестве необходимой со-

ставляющей «предмета прокурорского надзора» на «исполнение, точное ис-

полнение законов» не в полной мере отражает специфику прокурорско-

надзорной деятельности и часто приводит к смешению с функциями иных 

государственных органов, которые также проверяют исполнение законов6. 

Согласно позиции В.Б. Ястребова, под «предметом прокурорского 

надзора» следует понимать законность действий и актов указанных в законе 

органов, организаций и лиц, на которых распространяется надзорная компе-

тенция органов прокуратуры7. 

                                                 
1 См.: Винокуров А.Ю. О пределах прокурорского надзора и пределах познаний о нем // 

Сб. материалов научной конференции «Обеспечение единого правового пространства в 

Российской Федерации», прошедшей 25.11.2010 в Моск. гуманит. ун-те. – М.: Изд-во 

МосГУ, 2011. 
2 См.: Казарина А.Х.  Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

(сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). – М.: ИПК РК, 2005. 
3 См.: Козлов А.Ф. О предмете общего надзора советской прокуратуры // Проблемы по-

вышения  эффективности борьбы с преступностью: межвуз. темат. сб. – Иркутск, 1974. 

Вып. 7. 
4 См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городециздат, 2001.  
5 Гаврилов В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистиче-

ской собственности в торговле: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. 

Саратов, 1972. – С. 7; Коробейников Б.В. Основные понятия общего надзора // Вопросы  

теории и практики прокурорского надзора. Сборник научных тррудов. – М., 1975. Ч. 2. – 

С. 26. 
6 Казарина А.Х.  Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфе-

ра предпринимательской и иной экономической деятельности). – М.: ИПК РК,  2005. – С. 

62. 
7 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М: Городециздат, 2001. – С. 11-15. 
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  В то же время, по мнению коллектива авторов – ученых Уральской гос-

ударственной юридической академии, в целях определения «предмета про-

курорского надзора» необходимо четко ориентироваться на текст действую-

щего Закона о прокуратуре, где в ст. ст. 21, 26, 29, 32 предмет надзорной дея-

тельности определен как исполнение законов конкретными субъектами и 

объектами правоприменительной деятельности. Сюда относятся и активная 

деятельность по выполнению предписаний закона, и соблюдение требований 

правовых норм, и следование запретам, установленным законом. Исполнение 

законов может выражаться в виде действий и (или) правовых актов. Послед-

ние имеют форму документов1. 

Вместе с тем, по нашему убеждению, ограничение «предмета  прокурор-

ского надзора» за исполнением лесного законодательства только рамками 

Закона о прокуратуре не вполне обоснованно. 

Законодательные представления о предмете прокурорского надзора до-

полняет ч. 1 ст. 77 Закона о местном самоуправлении, согласно которой ор-

ганы прокуратуры России осуществляют надзор за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов. Ст. 

84 ЛК РФ установлены полномочия органов местного самоуправления в сфе-

ре лесных отношений.  

Таким образом, органы прокуратуры, осуществляя надзор за исполнени-

ем органами местного самоуправления лесного законодательства, тем самым, 

осуществляют надзор за исполнением последними не только Конституции 

России, федеральных конституционных законов, федеральных законов,  кон-

ституций (уставов) законов субъектов РФ, но и уставов муниципальных об-

разований, муниципальных правовых актов в сфере лесных отношений, что 

расширяет предмет надзора. 

                                                 
1 Ергашев Е.Р., Кожевников О.А. и др. Прокурорский надзор в Российской Федерации: 

учебно-методический комплекс. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2007. – С. 19. 
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В этом и заключается особенность надзора: прокурор надзирает как за 

законностью законов субъектов РФ и муниципальных правовых актов, так и 

за их исполнением (на муниципальном уровне – за исполнением муници-

пальных правовых актов, содержащих нормы права). 

Аналогичная позиция высказана в научных трудах И.С.Чубенко1, О.В. 

Калугиной2. 

Кроме того, с учетом положений ст. 2 ЛК РФ при характеристике пред-

мета прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства при-

менительно к рассматриваемой сфере правоотношений необходимо обозна-

чить тождество понятий «закон» и «законодательство». 

Учитывая изложенное,  предмет  прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства образуют: а) соблюдение Конституции России и 

исполнение законов в сфере лесных отношений федеральными органами ис-

полнительной власти, законодательными (представительными) и исполни-

тельными органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления, органами контроля (надзора), их 

должностными лицами, а также органами управления и руководителями ор-

ганизаций. В отношении органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц предмет надзора дополняется также исполнением ими уставов му-

ниципальных образований и муниципальных правовых актов; б) соответ-

ствие правовых актов, издаваемых в сфере лесных отношений указанными 

органами и лицами, Конституции Российской Федерации и действующим на 

территории Российской Федерации федеральным конституционным законам 

и федеральным законам, конституциям (уставам) и законам субъектов Рос-

сийской Федерации в) соблюдение указанными органами и лицами прав 

граждан в сфере использования и охраны лесов. 

                                                 
1 Чубенко И.С. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства: дис. …на соиск. учен. степ. канд. 

юрид. наук. – М., 2013. – С. 83, 94. 
2 Калугина О.В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства в 

Российской Федерации: дис. …на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 30. 
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Перейдя к категории «пределы прокурорского надзора» отметим, что 

научный взгляд на данную категорию сформировался давно. К вопросам 

осмысления рассматриваемого понятия подходили такие авторы, как В.И. 

Васюшкин, А.Ю. Винокуров, А.Х. Казарина, А.Я. Мыцыков,  Н.А. Стручков, 

а также ряд других известных ученых и практиков1. 

Наиболее четко критерии пределов прокурорского надзора выделены  

Н.А. Стручковым: прокурор, исходя из характера предоставленных ему пол-

номочий, не должен вмешиваться в ту сферу, которая лежит за пределами 

права; кроме того, прокурор, осуществляющий надзор, не должен выступать 

в качестве начальника проверяемой организации2. 

Поскольку в соответствии с законом прокурорский надзор осуществля-

ется от имени России, этот факт законодательно закрепляет отличие проку-

рорского надзора от иных видов контрольной деятельности, связанной с про-

веркой исполнения законов другими государственными органами, например, 

органами государственного лесного надзора. 

Прокурорский надзор распространяется на законность деятельности кон-

тролирующих и правоохранительных органов и осуществляется с использо-

ванием полномочий, которыми наделяются только органы прокуратуры3. 

В  научном труде В.Г. Даева и М.Н. Маршунова «Основы теории проку-

рорского надзора» «пределы прокурорского надзора» рассматриваются как 

правовая категория4. При этом их суть сводится к определению границ  

должного, возможного и запрещенного при выборе прокурором объектов 

                                                 
1 См.: например, Винокуров А.Ю. О пределах прокурорского надзора и пределах познаний 

о нем //Сб. материалов научной конференции «Обеспечение единого правового простран-

ства в Российской Федерации», прошедшей 25.11.2010 в Моск. гуманит. ун-те. – М.: Изд-

во  МосГУ, 2011. 
2 Стручков Н.А. Пределы прокурорского надзора за деятельностью исправительно-

трудовых учреждений. – М: Юрид. лит., 1965. – С. 54 – 55. 
3 Ашиткова Т.В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства: дис. 

…на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. – М, 2008. – С. 121. 
4 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. – Л.: Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1990. – С. 63 – 64. 
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предстоящей проверки, применении полномочий и средств прокурорского 

реагирования на выявленные факты нарушений закона. 

Таким образом, указанные выше авторы считают «пределы прокурорско-

го надзора» правовой категорией, позволяющей определить компетенцию 

прокуроров по осуществлению надзора с точки зрения установления группы 

нормативных актов, точное и единообразное исполнение которых составляет 

предмет прокурорского надзора, круг органов, законность и деятельность ко-

торых поднадзорна прокуратуре, а также объем  полномочий  прокуроров1. 

В соответствии с точкой зрения, изложенной в одном из научных трудов 

А.Х. Казариной, определяя понятие «пределы прокурорского надзора», спе-

циалисты, как правило, говорят: во-первых, о круге актов, надзор за испол-

нением которых должен осуществлять прокурор; во-вторых, о круге объек-

тов, надзор за законностью в деятельности которых призван осуществлять 

прокурор; в-третьих, о полномочиях прокурора. К указанному также можно 

добавить еще три ограничителя: а) запрет на вмешательство прокуратуры в 

оперативно-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов; б) про-

ведение проверок только по поступившей в органы прокуратуры информа-

ции о допущенных нарушениях закона; в) запрет подменять иные государ-

ственные органы в рамках отведенных им полномочий и предмета ведения2. 

Вместе с тем, акцентируя внимание на пределах прокурорского надзора 

за исполнением лесного законодательства, немаловажным является рассмот-

реть вопрос о соотношении понятий «надзор» и «контроль», а также о соот-

ношении деятельности прокуратуры при осуществлении надзора за исполне-

нием лесного законодательства и органов федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) и муниципального лесного контроля.  

В рамках поставленного вопроса остановимся на некоторых различиях  

понятий «надзор» и «контроль», а также градации прокурорского надзора и 

                                                 
1 Там же. 
2 Казарина А.Х.  Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфе-

ра предпринимательской и иной экономической деятельности). – М.: ИПК РК, 2005. – С. 

100. 
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деятельности органов федерального государственного лесного надзора (лес-

ной охраны) и муниципального лесного контроля, коротко обозначим преде-

лы деятельности указанных органов.  

В юридической литературе проблеме соотношения «надзора» и «кон-

троля» уделено немало внимания. Так, Л.А. Николаевой в основу разграни-

чения контроля и прокурорского надзора положены следующие критерии: 

«основная задача, для разрешения которой создан тот или иной орган на 

определенном этапе государственного строительства; характер полномочий 

соответствующих органов контроля и надзора; положение, занимаемое каж-

дым из них в системе органов государства». По ее мнению, основной задачей 

прокуратуры является обеспечение точного и неуклонного исполнения зако-

нов, а, следовательно, и деятельность поднадзорных органов прокуратура 

оценивает только с точки зрения законности. У органов контроля это, прежде 

всего, проверка фактического исполнения нормативных актов, оценка коли-

чества и качества результатов деятельности, целесообразности выбора 

средств и способов управления. Для устранения выявленных нарушений и 

наказания виновных данные органы наделены административными полномо-

чиями, каковых нет у прокуратуры1. 

В.Д. Даев и М.Н. Маршунов проводят различия между «надзором» и 

«контролем» по их отношению к своему предмету, по самому предмету, по 

пределам (границам) надзорных  и контрольных  проверок2. 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  22.06.2007 

№ 394 соответствующий надзор осуществляют Рослесхоз, Росприроднадзор 

и органы исполнительной власти субъектов РФ в рамках переданных полно-

мочий России по осуществлению федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны).  

                                                 
1 Николаева Л.А. Соотношение прокурорского надзора и государственного контроля // 

Вопросы теории и практики прокурорского надзора. – М., 1975. Ч. 1. – С. 164. 
2 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. – Л.: Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1990. – С. 42 – 43. 
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Федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) могут 

осуществлять государственные учреждения, подведомственные органам гос-

ударственной власти субъектов РФ, в пределах полномочий указанных орга-

нов, определенных в соответствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ, а также государствен-

ные учреждения, подведомственные Рослесхозу, в пределах полномочий ука-

занного Агентства, определенных в соответствии с ч. 2 ст. 83 ЛК РФ. Поря-

док его осуществления устанавливается нормативным правовым актом феде-

рального органа исполнительной власти либо органа исполнительной власти 

субъекта РФ. 

Рослесхоз осуществляет непосредственно или через свои территориаль-

ные органы федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 

на землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, указанных в 

ч. 2 ст. 83 ЛК РФ, в лесах, расположенных на землях обороны и безопасно-

сти, и в случаях, когда полномочия, переданные Россией органам государ-

ственной власти субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ, изъяты в 

установленном порядке у органов государственной власти субъектов РФ.  

В свою очередь Росприроднадзор осуществляет непосредственно и через 

свои территориальные органы  федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану) на землях особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ осуществляют федераль-

ный государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях лесного 

фонда в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 

соответствующего региона, в пределах полномочий, определенных в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ.  

Так, в Костромской области государственная функция по осуществле-

нию федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) воз-

ложена на Департамент лесного хозяйства Костромской области и подведом-

ственные ему учреждения на основании постановления Губернатора Ко-

стромской области от 29.06.2012 № 144 «Об утверждении административно-
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го регламента исполнения Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области и подведомственными учреждениями (лесничествами) государ-

ственной функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государ-

ственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмот-

ренных пп. 36 и 37 ст. 81 ЛК РФ»1. В Орловской области аналогичная функ-

ция осуществляется Управлением лесами Орловской области в соответствии 

с Указом Губернатора Орловской области от 20.08.2010 № 2432, утвердив-

шим административный регламент исполнения Управлением лесами Орлов-

ской области государственной функции по осуществлению федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны). 

По мнению Д.С. Павлова, при осуществлении государственного надзора 

в лесной сфере имеются проблемы. В частности, необходимо отметить отсут-

ствие в некоторых случаях четкого разграничения компетенции по осу-

ществлению государственного лесного надзора (лесной охраны), федераль-

ного пожарного надзора между органами Росприроднадзора и органами ис-

полнительной власти субъекта РФ, осуществляющими полномочия в сфере 

лесных отношений3. 

Выше отмечалось, что согласно постановлению Правительства РФ от 

22.06.2007 № 394 Росприроднадзор осуществляет непосредственно или через 

свои уполномоченные органы государственный лесной контроль и надзор, 

пожарный надзор на землях особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения. В то же время в практике существует ситуация, когда 

особо охраняемые территории федерального значения (например, государ-

                                                 
1 СП – нормативные документы. – 2012. – № 26. 
2 См.: Государственная специализированная информационная система «Портал Орловской 

области – публичный информационный центр»,  http://www.adm.oreal.ru. 21.09.2010.  
3 Павлов Д.С. О практике осуществления Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой надзора за исполнением законодательства об охране лесов // Актуальные 

вопросы прокурорского надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной 

сфере: сборник материалов «круглого стола» /  под ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. 

гуманит. ун-та, 2011. – С. 17. 
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ственные природные заказники федерального значения «Старокулаткин-

ский», «Сурский» в Ульяновской области) расположены на землях государ-

ственного лесного фонда. В связи с этим существует неопределенность в во-

просе о том, в компетенцию каких органов входит осуществление государ-

ственного лесного надзора (лесной охраны), пожарного надзора на данных 

территориях. 

Муниципальный лесной контроль осуществляется муниципальными ор-

ганами в отношении лесов, расположенных в границах муниципального об-

разования и находящихся в муниципальной собственности. Порядок его 

осуществления устанавливается муниципальным правовым актом. 

 Например, решением Совета муниципального района «Печора» Респуб-

лики Коми от 31.05.2011  № 5-2/30 утверждено Положение, в соответствии с 

которым установлен порядок осуществления муниципального лесного кон-

троля за использованием юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, гражданами лесных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности муниципального образования городского поселения «Пе-

чора», а также обязанности и ответственность должностных лиц, осуществ-

ляющих муниципальный лесной контроль1. 

Определяя пределы прокурорского надзора за исполнением лесного за-

конодательства и устанавливая  его различия с деятельностью  органов  фе-

дерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и муници-

пального лесного контроля, подчеркнем следующее: 

1. Согласно положениям ст. 21 Закона о прокуратуре прокуратура, осу-

ществляя надзор за исполнением лесного законодательства, не подменяет 

иные органы.  Вмешательство со стороны прокуратуры возможно только при 

наличии сведений об имеющих место нарушениях и только тогда, когда та-

                                                 
1 Информационный вестник Совета и администрации муниципального района «Печора». – 

2011. – № 46. 
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кие сведения требуют принятия мер именно прокурором с точки зрения 

обеспечения законности. При этом прокурор не вправе вмешиваться в опера-

тивно-хозяйственную деятельность поднадзорных субъектов. В отличие от 

прокуратуры органы федерального государственного лесного надзора (лес-

ной охраны), муниципального лесного контроля, осуществляя свои полномо-

чия, имеют право вмешиваться в оперативную деятельность подконтрольных 

объектов и субъектов с целью проверки не только законности, но и целесо-

образности деятельности, фактического исполнения последними норматив-

ных актов, а также дачи оценки качеству и количеству результатов  деятель-

ности.  

 2. Как было отмечено, прокуратура надзирает за надлежащим исполне-

нием совокупности федеральных и региональных законов, регулирующих  

лесные  отношения. Вторжение прокурора в сферу отношений, не регламен-

тированных законом и не связанных с нарушением законности, неправомер-

но и выходит за пределы его компетенции, кроме случаев, предусмотренных 

ч. 1 ст. 77 Закона о местном самоуправлении. Органы федерального государ-

ственного лесного надзора (лесной охраны), муниципального лесного кон-

троля помимо федеральных и региональных законов, осуществляют надзор 

(контроль) также за надлежащим исполнением подзаконных нормативных 

актов, инструкций, правил, нормативов, затрагивающих вопросы в сфере 

лесных отношений. 

 3. В случае выявления каких-либо нарушений лесного законодательства 

прокуратура не обладает  достаточными административными  полномочиями 

в целях устранения выявленных нарушений и наказания виновных лиц, а у 

органов федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

муниципального лесного контроля соответствующие полномочия  имеются. 

 4. Органами прокуратуры ввиду специфики деятельности и структуры 

осуществляется надзор за исполнением конституционных норм, а также норм 

лесного законодательства федеральными органами исполнительной власти, 

органами законодательной (представительной) власти субъектов РФ, органа-
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ми местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций. Органы федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), муниципального лесного контроля подобными полномочиями  не 

наделены, что позволяет сделать вывод о том, что границы прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства шире, нежели границы 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), муници-

пального лесного контроля, поскольку предметом прокурорского надзора 

может быть и деятельность различных органов, в том числе контролирую-

щих, обратное же исключено. 

Таким образом, осуществление органами прокуратуры надзора за испол-

нением лесного законодательства заканчивается там, где начинается феде-

ральный государственный лесной надзор (лесная охрана), муниципальный 

лесной контроль, а компетенция каждого такого органа определяет границы 

компетенции органов прокуратуры. Деятельность органов прокуратуры и ор-

ганов федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), му-

ниципального лесного контроля должна основываться на взаимодействии, 

поскольку достижение положительных результатов возможно лишь при эф-

фективном взаимодействии указанных органов, которое может выражаться в  

проведении совместных проверок, привлечении различных специалистов для 

выяснения возникших вопросов, обмене соответствующей информацией, ис-

пользовании в работе накопленного опыта разнообразных методов выявле-

ния нарушений.  

Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением лесного за-

конодательства предопределяют круг тех задач, которые должны решать в 

этой сфере прокуроры в целях обеспечения состояния законности на поднад-

зорной территории.  

Задачи прокуратуры – обусловленные стоящими перед прокуратурой 

России целями и вытекающие из требований законов, а также складывающе-

гося в стране или конкретных регионах состояния законности проблемные 
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вопросы, решение которых достигается посредством осуществления проку-

рорского надзора, иных возложенных на прокуратуру функций и направле-

ний (участков) деятельности1. 

Задачи надзора в рассматриваемой сфере отношений формулируются 

исходя из общих задач прокурорского надзора, определяемых его государ-

ственно-правовым назначением и местом в правоохранительной системе 

страны2. При этом задачи органов прокуратуры по надзору за исполнением 

лесного законодательства вытекают из их основной задачи – осуществления 

надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действу-

ющих на территории России, для достижения которой прокуроры, осуществ-

ляя надзор за исполнением лесного законодательства, должны  четко исхо-

дить из того, что леса являются национальным достоянием России.  

Поскольку снижение правонарушений, а также преступлений в сфере 

лесных отношений свидетельствует об увеличении защищенности прав 

граждан, а также  интересов общества и государства, приоритетной задачей 

прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства должно яв-

ляться снижение числа правонарушений, допускаемых в указанной сфере. 

Однако, как свидетельствует практика работы органов прокуратуры количе-

ство выявляемых прокурорами нарушений лесного законодательства доста-

точно высоко.  

Так, если в 2011 г. органами прокуратуры России в указанной сфере вы-

явлено 48 931 нарушение, то в 2012 г. – 45 457, в 2013 г. – 44 9353. Наличие 

установленных прокурорами нарушений лесного законодательства  обуслов-

лено рядом объективных и субъективных факторов.  

К объективным факторам выявляемых прокурорами нарушений в ука-

занной сфере можно отнести такие как, непринятие или несвоевременное  

                                                 
1 Винокуров А.Ю., Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник для 

бакалавров / под ред. А.Ю. Винокурова. – М.: Юрайт, 2013. – С. 61. 
2 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городециздат, 2001. – С. 10. 
3 Отчеты о работе органов прокуратуры Российской Федерации  по формам П и ОН 511 за 

2010-2011 гг. 
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принятие органами местного самоуправления мер по проведению мероприя-

тий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах, исполь-

зование арендаторами лесов в условиях отсутствия проектов освоения лесов, 

неисполнение контролирующими органами функций пожарного надзора и 

многие другие. К субъективным – рост безработицы, снижение уровня жизни 

большей  части  населения страны, коррумпированность чиновничьего аппа-

рата, низкая квалификация работников  государственных  и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений и т.д. 

В сложившихся условиях прокуроры должны активно и комплексно 

применять весь спектр мер реагирования, предоставленных им Законом о 

прокуратуре, в целях своевременного предупреждения, выявления, пресече-

ния и устранения нарушений лесного законодательства. 

К числу приоритетных задач прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства также следует отнести усиление и совершенство-

вание прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства со 

стороны органов государственного надзора и муниципального лесного кон-

троля. Указанная задача прокурорского надзора объясняется тем, что  органы 

государственного и муниципального лесного контроля (надзора) наделены 

властными полномочиями в сфере лесных отношений, однако не всегда 

должным образом их исполняют, проявляя пассивность, что свидетельствует 

о необходимости совершенствования деятельности указанных органов. 

Приоритетной задачей прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства также является активизация и совершенствование проку-

рорского надзора за исполнением названного законодательства органами 

государственной власти субъектов РФ в сфере лесных отношений, органов 

местного самоуправления, поскольку данные органы, обладая полномочия-

ми, в том числе, по принятию решений в лесной сфере, нередко принимают 

решения, противоречащие лесному законодательству, что может способство-

вать нарушению таких принципов лесного законодательства, как обеспече-

ние многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного ис-
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пользования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

природных ресурсах, обеспечение охраны и защиты лесов, использование ле-

сов с учетом их глобального экологического значения,  а также способами, не 

наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека и других. 

Помимо приоритетных задач  прокурорского  надзора за исполнением 

лесного законодательства следует выделить и основные, к которым следует 

отнести:  

— выявление нарушений лесного законодательства, совершаемых феде-

ральными органами исполнительной власти, законодательными (представи-

тельными) и исполнительными органами государственной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления, их должностными лицами, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций,  

в том числе выявление изданных указанными органами и должностными ли-

цами незаконных правовых актов; 

— способствование своевременному устранению выявленных наруше-

ний лесного законодательства всеми правовыми средствами, предоставлен-

ными органам прокуратуры Законом о прокуратуре; 

— предупреждение  нарушений  лесного  законодательства, которое до-

стигается  путем осуществления  превентивных, профилактических надзор-

ных мероприятий, направленных на недопущение впредь нарушений закона. 

Задачи органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением 

лесного законодательства, несомненно, связаны с основными направлениями  

деятельности органов прокуратуры.   

Термин «направление» в юридической науке используется давно. Так, в 

Законе СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» указаны 10 основных 

направлений деятельности прокуратуры.  
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Направление – форма выражения функции, ее составная часть, область 

деятельности прокуратуры, характеризующаяся определенными предметом и 

методом, задачами, полномочиями и правовыми средствами1. 

В качестве основных направлений деятельности органов прокуратуры по 

надзору за исполнением лесного законодательства следует выделить следу-

ющие: 

—  исполнение законов государственными и муниципальными органами 

при реализации управленческих функций в сфере лесных отношений; 

— законность административно – юрисдикционной деятельности органов  

в сфере лесных отношений; 

— защита прав, свобод и законных интересов граждан в сфере лесных 

отношений. 

Качество лесов напрямую зависит от обеспечения законности в сфере 

лесных отношений. Однако в указанной сфере в настоящее время возникают 

новые проблемы, решение которых возможно только при укреплении закон-

ности посредством усилий не только органов прокуратуры, но и других госу-

дарственных и муниципальных органов, осуществляющих управленческие 

функции в рассматриваемой сфере. 

Исполнение законов государственными и муниципальными органами 

при реализации управленческих функций в сфере лесных отношений, как 

направление деятельности органов прокуратуры, предполагает осуществле-

ние органами прокуратуры  надзора за соблюдением последними Конститу-

ции России, а также исполнением законов и соответствием закону издавае-

мых последними  правовых актов или принятых решений. 

Способствуя укреплению законности в сфере лесных отношений, органы 

прокуратуры, как свидетельствует практика, могут добиваться значительных 

результатов в предупреждении правонарушений в сфере использования и 

                                                 
1 Ергашев Е.Р. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров. – 

М.: Юрайт, 2012. – С. 22. 
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охраны лесов, а также в укреплении законности, что положительно сказыва-

ется на состоянии окружающей среды в целом.  

Результаты проверок свидетельствуют о том, что государственными и 

муниципальными органами при реализации управленческих решений в сфере 

лесных отношений не в полном объеме принимаются меры, направленные на 

устранение нарушений законодательства. 

Так, например, в Приморском крае выявлены факты ненадлежащего 

осуществления Управлением лесным хозяйством края и территориальными 

лесничествами полномочий по государственному лесному контролю, несо-

блюдения сроков и порядка заключения договоров купли-продажи лесных 

насаждений, неисполнения арендаторами лесных участков требований о 

предоставлении проектов освоения лесов и отчетов об их использовании, 

нарушения порядка использования лесов, а также факты незаконных рубок.   

Прокурорами пресечены нарушения порядка организации и проведения 

органами государственной власти края лесных аукционов, непредоставления 

лесопользователями отчетов об использовании лесов.  

В Хабаровском крае должностными лицами Управления лесами Прави-

тельства края не принимались меры к устранению выявленных нарушений 

закона, а также привлечению к ответственности допустивших нарушения 

лесного законодательства лиц. Руководителю Управления внесено представ-

ление, которое удовлетворено. 

Органами государственной власти и местного самоуправления Камчат-

ского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской областей не в полной 

мере осуществлялось правовое регулирование противопожарных мероприя-

тий, допускается принятие незаконных правовых актов. В указанных регио-

нах отсутствовали муниципальные акты, предусматривающие необходимое 

финансирование противопожарных мероприятий. 

В Республике Саха (Якутия), Хабаровском Камчатском и Приморском 

краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях допуска-

лись нарушения при обеспечении пожарной безопасности населенных пунк-
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тов от природных пожаров. В Хабаровском крае, Амурской области уполно-

моченными органами государственной власти факты палов сухой раститель-

ности, лесных пожаров не проверялись, своевременные меры по обеспече-

нию защиты населенных пунктов от лесных пожаров не принимались, взаи-

модействие уполномоченных органов не организовывалось, процессуальные 

проверки по фактам лесных пожаров проводились некачественно.  

В Амурской области, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, дея-

тельность лесничеств и лесхозов по предупреждению лесных пожаров, их 

ликвидации, наблюдение за локализованными лесными пожарами недоста-

точна. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах к уста-

новленной законом ответственности не привлекались. По всем нарушениям 

прокурорами приняты меры реагирования1. 

Законность административно  – юрисдикционной  деятельности органов 

в сфере лесных отношений и защита прав, свобод и законных интересов 

граждан в сфере лесных отношений тесно связаны с типичными нарушения-

ми законов, выявляемыми прокурорами при осуществлении своих полномо-

чий. 

При выборе органа административной юрисдикции как потенциального 

объекта проверки необходимо исходить из существа рассмотренных ранее в 

прокуратуре, а также в судах жалоб и обращений граждан и иных лиц, иной 

информации, свидетельствующих о явно неблагополучном состоянии испол-

нения процессуальных требований Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ)2 либо несоблюдении ма-

териальных норм иных законодательных и подзаконных правовых актов3. 

                                                 
1 Информационно-аналитические материалы к оперативному совещанию под председа-

тельством Генерального прокурора Российской Федерации по подведению итогов работы 

органов  прокуратуры  в Дальневосточном федеральном округе за 1 полугодие 2011 г. – С. 

37 – 39. 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
3 Прокурорский надзор за исполнением законодательства об административной ответ-

ственности: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Экзамен, 2006. – С. 60. 
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Планируя проверку соблюдения прав граждан, должностных и юридиче-

ских лиц при привлечении их к административной ответственности в том или 

ином органе административной юрисдикции, прокурор проверяет, насколько 

правильно с точки зрения положений КоАП РФ соблюдаются права граждан, 

должностных и юридических лиц при возбуждении дела об административ-

ном правонарушении и применении мер обеспечения такого производства. В 

то же время в рамках такой проверки изучаются и вынесенные по делу реше-

ния как о наказании, так и об освобождении от административной ответ-

ственности, что относится уже к проверке законности правовых актов, а это, 

как было сказано выше, также не требует наличия сигнала об имеющем ме-

сто факте нарушения. 

Практика применения процессуальных норм КоАП РФ показала, что в 

настоящее время прокурорами вскрываются многочисленные правонаруше-

ния, в том числе нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

Так, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой уста-

новлено, что территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, наделенные полномочиями по контролю в сфере охраны окружаю-

щей среды и природопользования, не всегда в полном объеме проводят про-

верки, выявляют нарушения природоохранного законодательства, принима-

ют исчерпывающие меры для устранения нарушений, по возмещению при-

чиненного ущерба, привлечению виновных лиц к установленной законом от-

ветственности. Зачастую данные органы ограничиваются привлечением к 

административной ответственности только должностных лиц, юридические 

лица в редких случаях привлекаются к указанной ответственности. Не всегда 

принимаются достаточные меры по привлечению виновных лиц к админи-

стративной ответственности за неуплату административного штрафа. При 

выявлении нарушений федерального законодательства данные органы, как 

правило, ограничиваются лишь внесением предписаний, контроль за испол-

нением которых осуществляют слабо.  
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Нарушения в сфере государственного контроля выявлялись в территори-

альных органах Росприроднадзора, органов исполнительной власти субъек-

тов РФ, осуществляющих региональный экологический надзор.  

Так, проведенной проверкой установлено, что Департаментом охраны 

окружающей среды и природопользования Костромской области контроль 

исполнения хозяйствующими субъектами ранее выданных предписаний не 

осуществляется, при проведении проверок государственные инспекторы 

ограничивались привлечением к административной ответственности только 

должностных лиц, необоснованно освобождая от административной ответ-

ственности юридических лиц, не использовались полномочия по обращению 

с исковыми заявлениями в суд о приостановлении, ограничении или запре-

щении деятельности, осуществляемой с нарушением природоохранного за-

конодательства. Аналогичные нарушения выявлены в отчётном периоде в 

деятельности Департамента лесного хозяйства Костромской области. По ре-

зультатам проверок внесено 5 представлений об устранении нарушений за-

кона, которые удовлетворены, 7 должностных лиц указанных контролирую-

щих  органов привлечены к дисциплинарной ответственности1.  

В 2013 г. деятельность Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры планировалась и проводилась с учетом анализа состояния за-

конности в сфере охраны окружающей среды и экологической ситуации в 

Волжском бассейне. С учетом складывающейся ситуации усилия прокурату-

ры в 2013 г. были сконцентрированы, в том числе, на вопросах надзора за ис-

полнением лесного законодательства, где основное внимание уделялось во-

просам противодействия незаконному обороту древесины, обеспечения по-

жарной безопасности в лесах и др.  

В 2013 г. проведено совместное заседание коллегий Волжской межреги-

ональной природоохранной прокуратуры и  прокуратуры Тверской области 

                                                 
1 Докладная записка об итогах работы Волжской межрегиональной природоохранной про-

куратуры за 2009 г. – С. 51. 
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по вопросу обеспечения законности в сфере охраны и использования лесов 

на территории области. В рамках реализации  предусмотренных решением 

мероприятий Волжским межрегиональным природоохранным  прокурором и 

прокурором Тверской области направлена совместная информация о состоя-

нии законности в данной сфере Губернатору области, совместно разработаны 

методические рекомендации по организации надзора за исполнением лесного 

законодательства, которые направлены для использования в практической 

деятельности подчиненным прокурорам. 

В регионах Волжского бассейна в 2013 г. принято более 250 действую-

щих государственных программ в области охраны окружающей среды и при-

родопользования, из них в сфере охраны лесов от пожаров – 12. 

Силами аппарата Волжской межрегиональной природоохранной проку-

ратуры в 2013 г. проведены проверки в органах государственной власти, 

уполномоченных в сфере лесных отношений в Республике Татарстан, Ива-

новской, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях, в ходе 

которых выявлены многочисленные нарушения требований законодательства 

в сфере охраны лесов, в том числе от пожаров, в целях устранения которых 

приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. 

Так, органами власти в Нижегородской, Ярославской областях, Респуб-

лике Татарстан допущены нарушения при разработке лесных планов, лесо-

хозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков, планов тушения лес-

ных пожаров, которые не в полной мере соответствуют действующему зако-

нодательству по форме и содержанию. В Ивановской, Нижегородской, Ря-

занской, Тверской, Ярославской областях противопожарные мероприятия в 

лесах осуществляются недостаточно эффективно, в Республике Марий Эл, 

Рязанской области до настоящего времени не в полном объеме выполнены 

работы по устранению последствий лесных пожаров 2010 г. Мероприятия по 

охране лесов, в том числе от пожаров, проводятся в ряде регионов на осно-

вании устаревших материалов лесоустройства, разработанных более 10 лет 

назад. Так, требует лесоустройства 100% земель лесного фонда в Рязанской 
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области, 60% – в Республике Чувашия, 50% – в Вологодской области, 39% –  

в Ивановской области. По результатам рассмотрения представлений Волж-

ской прокуратуры приняты меры к устранению указанных нарушений. 

Нарушения при проведении государственной экспертизы проектов 

освоения лесов выявлены Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой и устранены по результатам рассмотрения актов реагирования 

в Ивановской, Костромской, Нижегородской и Тверской областях. 

Выявлены нарушения при размещении государственных заказов на вы-

полнение работ по охране (в том числе от пожаров), защите и воспроизвод-

ству лесов, а также при исполнении государственных контрактов в Респуб-

лике Татарстан, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Ярослав-

ской областях. 

В связи с выявленными нарушениями по всем заключенным в 2013 г. 

государственным контрактам на выполнение работ по охране, защите, вос-

производству лесов к административной ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 

КоАП РФ привлечен заместитель Министра лесного хозяйства Республики 

Татарстан.  

В результате принятых мер активизирована работа органов, уполномо-

ченных в сфере лесных отношений, по осуществлению федерального госу-

дарственного лесного контроля и федерального  пожарного надзора в лесах, 

взысканию задолженности по плате за пользование лесами (Республика Ма-

рий Эл), взысканию ущерба, причиненного лесному фонду (Ивановская, Ни-

жегородская, Тверская области), взысканию административных штрафов 

(Республика Татарстан, Нижегородская и Ярославская области).  

Также устранены нарушения законодательства в рассматриваемой сфе-

ре, допускаемые органами местного самоуправления. 

 По протестам природоохранной прокуратуры приведены в соответствие 

с федеральным законодательством муниципальные нормативные правовые 

акты в сфере лесных отношений такие, как,  административные регламенты 

осуществления муниципального лесного контроля (в Рязанской, Ульянов-
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ской областях), нормативные акты, устанавливающие запрет (ограничение) 

посещения лесов гражданами, допущены органами местного самоуправле-

ния (в Республике Чувашия, Рязанской, Тверской областях). 

После вмешательства Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры администрацией г. Тольятти Самарской области приняты меры 

к надлежащему оформлению городских лесов в муниципальную собствен-

ность и постановке таких участков на государственный кадастровый учет, 

что позволит должным образом осуществлять полномочия по охране и за-

щите лесов, в том числе от пожаров. 

Повсеместно выявлены многочисленные нарушения правил пожарной, 

санитарной безопасности, правил заготовки древесины, допускаемые лесо-

пользователями. 

Только в результате исполнения решений судов по искам Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры на 30 лесных участках 

должниками выполнены меры противопожарной безопасности, включающие 

обустройство минерализованных полос, оснащение пунктов сосредоточения 

противопожарного оборудования и средств тушения пожаров недостающим 

инвентарем, на 32 лесных участках проведена очистка лесосек от порубоч-

ных остатков, в отношении 12 лесных участков разработаны проекты освое-

ния лесов. 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой также про-

веден анализ пожароопасной обстановки в поднадзорных регионах, приняты 

меры к установлению причин и условий, способствующих росту количества 

возгораний леса и увеличению площадей, пройденных огнем. 

Так, Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой установ-

лено, что одной из причин распространения лесных пожаров на значитель-

ные территории является ненадлежащее исполнение государственных кон-

трактов на охрану, защиту и воспроизводство лесов, в рамках которых осу-

ществляются противопожарные мероприятия. 
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В ходе проверки выявлено, что актами ГКУ РО «Кораблинское лесниче-

ство» зафиксировано выполнение работ ООО «Кораблино-Рязаньлес» работ 

по расчистке горельников и рубкам осветления и прочистки в полном объе-

ме, в то время как фактически указанные работы исполнены ненадлежащим 

образом.  

Указанное послужило основанием для направления Рязанской межрай-

прокуратурой материала для решения вопроса об уголовном преследовании 

начальника ГКУ РО «Кораблинское лесничество», по результатам рассмот-

рения которого Вторым природоохранным следственным отделом Волжского 

межрегионального природоохранного следственного управления СК России 

возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 УК РФ, которые соединены. Дело направлено в суд1. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. В данной главе предпринята попытка дать определение таким ключе-

вым  понятиям, используемым в диссертационном исследовании, как «лес», 

«лесное законодательство», «отношения, регулируемые лесным законода-

тельством – лесные отношения», «система», «государственный орган», 

«муниципальный орган», «система государственных и муниципальных орга-

нов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений». 

2. В указанной главе рассмотрены правовые основы прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства, приведена иерархия нор-

мативно-правовых актов, регулирующих отношения, регулируемые лесным 

законодательством, выборочно отражены результаты изучения положений 

ЛК РФ и практики его применения. Сделан вывод о том, что действующий 

ЛК РФ наряду с несомненными новеллами содержит и немало положений 

                                                 
1 Докладная записка об итогах работы Волжской межрегиональной природоохранной про-

куратуры за 2013 г. – С.15-17. 
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неконкретизированного характера, а отдельные его нормы – не отвечают це-

лям защиты публичных интересов в рассматриваемой сфере. 

3. В качестве объектов прокурорского надзора исследованы государ-

ственные и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

лесных отношений, коротко обозначены их виды деятельности и полномо-

чия, выстроена их система. Сформулирован вывод о ее целостности и един-

стве. 

4. Диссертантом высказано авторское видение предмета и пределов про-

курорского надзора за исполнением лесного законодательства; изложены не-

которые соображения по поводу соотношения прокурорского надзора за ис-

полнением лесного законодательства и деятельности  органов государствен-

ного и муниципального лесного контроля  (надзора); приведены задачи и ос-

новные направления деятельности органов прокуратуры по надзору за ис-

полнением лесного законодательства. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  

ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЛЕСНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

§ 2.1. Состояние  законности и прокурорского надзора 

 в сфере исполнения лесного законодательства 

 

Общепризнанным является утверждение о том, что для успешной орга-

низации работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов и  

принятия адекватных мер реагирования по выявленным фактам нарушений 

необходим соответствующий анализ состояния законности, который в сфере 

исполнения лесного законодательства  напрямую  связан  со статистическими 

показателями, характеризующими  лесную отрасль страны. 

Согласно данным Рослесхоза, в 2013 г. общий объем финансирования 

лесной отрасли в России составил 67,8 млрд. рублей. Рост финансирования 

лесного хозяйства в 2013 г. относительно 2012 г. – 107,1 %, в том числе по 

субвенциям на исполнение переданных лесных полномочий – 113 %. Пло-

щадь лесов, переданных в аренду, составила 223 млн. га, из них 174 млн. га – 

для заготовки древесины; 49 млн. га – для охотничьего хозяйства, заготовки 

и сбора недревесных ресурсов, рекреации и т.п. Объем заготовленной древе-

сины в рамках реализации инвестиционных проектов в 2013 г. составил 24,5 

млн. куб. м. В 2013 г. рассмотрены 44 заявки по приоритетным инвестицион-
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ным проектам. В 30 проектах запланировано создание производства различ-

ных видов биотоплива из древесины общим объемом 1,4 млн. т. 

В 2013 г. возникло 10,3 тыс. лесных пожаров на площади 1,4 млн. га1.  

Вместе с тем согласно указанию Генерального прокурора РФ от 11.05.2011 

№ 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства в сфере охраны лесов от пожаров» (далее – Указание № 127/7) не всеми 

прокурорами надзору за исполнением законодательства в сфере охраны лесов 

от пожаров уделяется надлежащее внимание. Должностные лица органов 

власти всех уровней и местного самоуправления  систематически допускают 

нарушения названного законодательства, не выполняют установленные зако-

ном обязанности по обеспечению пожарной безопасности в лесах и располо-

женных в лесной зоне населенных пунктах, вследствие чего ежегодно пожа-

рами уничтожаются сотни тысяч гектаров лесов, ценные природные ком-

плексы, гибнут люди, имущество. 

Произошли позитивные изменения в лесоустройстве. В 2013 г. по срав-

нению с прошлым годом финансирование лесоустройства увеличилось в 2,6 

раза. В 2013 г. общий объем финансирования лесоустроительных мероприя-

тий составил 881,4 млн. рублей, в том числе за счет средств субвенций из фе-

дерального бюджета – 232,5 млн. рублей. На 2014 и 2015 гг. запланировано 

выделение средств на проведение лесоустройства в объеме соответственно 

820 млн. рублей и 870 млн. рублей. 

В 2013 г. проводились работы по созданию национальной системы ин-

вентаризации лесов. В целях определения количественных и качественных 

характеристик  лесов  на  площади 21,8 млн.  га в 28 субъектах РФ заложено 

2 428 постоянных пробных площадей. Выполнение лесопатологического мо-

ниторинга на землях лесного фонда Российской Федерации в 2013 г. соста-

вило 109,1 млн. га (100 % от плана). 

                                                 
1 http://www.forestforum.ru/viewtopic/(дата обращения: 14.10.2014). 
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Лесовосстановление по Российской Федерации в 2013 г. выполнено на 

площади 870 тыс. га (при плане 828 тыс. га), что на 30 тыс. га больше, чем в 

предыдущий год. Искусственное лесовосстановление проведено на площади 

– 184 тыс. га1. 

Подчеркнем, что надлежащее исполнение лесного законодательства воз-

ложено в той или иной степени на многие органы. В соответствии с ч. 2 ст. 

15 Конституции России органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны со-

блюдать Конституцию РФ и законы. Согласно положениям данной статьи 

также следует вывод и о соблюдении указанными субъектами норм лесного 

законодательства.  

Под состоянием законности понимается положение дел с преступно-

стью и нарушениями законов непреступного характера2. 

Одним из действенных способов  обеспечения состояния законности яв-

ляется прокурорский надзор, представляющий собой осуществляемую от 

имени государства деятельность специально  уполномоченных  должностных 

лиц – прокуроров по обеспечению точного исполнения и единообразного 

применения законов путем своевременного выявления и принятия мер к 

устранению их нарушений, привлечения виновных к ответственности3. 

Состояние самого надзора определяется следующими  показателями: а) 

количеством выявленных на поднадзорной территории правонарушений в 

сфере лесных отношений; б) данными о структуре, динамике, наиболее ти-

пичных нарушениях, выявляемых прокурорами в указанной сфере; в) терри-

ториальным распределением выявленных нарушений по городам (районам);  

г) предложениями по принятию мер, направленными на улучшение состоя-

                                                 
1  http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения: 20.07.2014). 
2 Прокурорский надзор:  учебник /  под   ред.  Ю.Е. Винокурова. – М.: Юрайт-Издат, 2007. 

– С. 78. 
3 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: учебник для студентов юри-

дических вузов и факультетов. – М.: Зерцало, 1997. – С. 284. 
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ния законности и совершенствование лесного законодательства как способа 

обеспечения законности. 

При этом работа органов прокуратуры должна оцениваться со следую-

щих позиций: а) соответствия мер прокурорского реагирования характеру 

выявленных нарушений закона; б) эффективности мер прокурорского реаги-

рования, в том числе: соотношение количества принесенных и удовлетво-

ренных протестов (в %); в) соотношения количества направленных в суд и 

удовлетворенных заявлений (исков), в том числе сумма ущерба (в %); г) со-

отношения материалов, направленных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для 

решения вопроса об уголовном преследовании и принятых решений о воз-

буждении уголовного дела (в %); д) отражения существенных изменений по-

казателей прокурорского реагирования за последние годы с объяснением 

причины их роста или снижения.  

Прокурорский надзор за исполнением лесного законодательства харак-

теризуется как общими чертами, присущими надзору в целом, так и опреде-

ленными особенностями, обусловленными спецификой леса как природного 

объекта. В связи с этим прокурорский надзор за исполнением лесного законо-

дательства можно определить как деятельность органов прокуратуры по 

обеспечению точного исполнения и единообразного применения на террито-

рии России лесного законодательства, а  также  деятельность по соблюдению  

прав, свобод и законных интересов  физических и юридических  лиц  в сфере 

лесных отношений. 

При осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства 

основное внимание должно быть уделено анализу состояния законности на 

территории или объекте, входящих в сферу компетенции конкретной проку-

ратуры, так как именно истинное положение состояния законности и право-

порядка позволяет правильно оценить результативность осуществления про-

курорского надзора, определить приоритетные направления деятельности, 

достичь поставленные цели.  
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В рамках диссертационного исследования диссертантом проанализиро-

вана работа органов прокуратуры России и статистические показатели по 

осуществлению надзора за исполнением лесного законодательства за период 

с 2008 по 2013 гг. 

Установлено, что в сфере лесопользования органами прокуратуры  в 

2008 г. выявлено 32 334 нарушения закона (для сравнения: в 2009 г. – 34 788, 

в 2010 г. – 34 234, в 2011 г. – 48 931, в 2012 г. – 45 457, в 2013 г. – 44 935 со-

ответственно). 

 В целях устранения выявленных нарушений прокурорами приняты сле-

дующие меры реагирования: 

— на противоречащие закону нормативно-правовые акты принесено 

1 615 протестов (в 2009 г. – 1 578, в 2010 г. – 964, в 2011 г. – 1 269, в 2012 г. – 

1 452, в 2013 г. – 1 431); 

— в суды предъявлено 4 790 исков (заявлений) на сумму 2 062 222 руб. 

(в 2009 г. – 4 900 на 848 578 руб., в 2010 г. – 3 646 на 898 109 руб., в 2011 г. – 

5 859 на 726 235 руб., в 2012 г. – 5 621 на 457 717 руб., в 2013 г. – 5 439 на 

2 062 222 руб. соответственно); 

— в органы или должностным лицам, которые полномочны устранить 

допущенные нарушения, внесено 4 919 представлений (в 2009 г. – 5 016, в 

2010 г. – 6 296, в 2011 г. – 8 252, в 2012 г. – 7 608, в 2013 г. – 7 451), по ре-

зультатам рассмотрения которых 2 396 лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности  (в 2009 г. – 2 954, в 2010 г. – 3 756, в 2011 г. – 5 030, в 2012 

г. – 5 285, 2013 г. – 5 539); 

— к  административной ответственности по инициативе прокуроров 

привлечены  4 293 лица (в 2009 г. – 4 945, в 2010 г. – 4 935, в 2011 г. – 5 792, в 

2012 г. – 5 103, в 2013 г. – 4 954); 

— по материалам проверок, направленным в органы предварительного 

расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 1 502 уголов-
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ных дела (в 2009 г. – 1 599, в 2010 г. – 927, в 2011 г. – 759, в 2012 г. – 791, в 

2013 г. – 901)1. 

Анализируя период времени с 2008 по 2013 гг., отметим улучшение как 

качественных, так и количественных характеристик надзора. При этом об-

щий рост выявленных за шесть лет органами прокуратуры нарушений  лес-

ного законодательства с 32 334 нарушений в 2008 г. до 44 935 – в 2013 г.2, 

указывает, в большей мере, не на возрастающую активность прокуроров, а на 

достаточно низкий уровень состояния законности в указанной сфере. 

По результатам проверок исполнения лесного законодательства, прове-

денных Генеральной прокуратурой России, а также прокурорами субъектов 

РФ в ряде регионов, установлено, что вследствие неблагоприятных погодных 

условий, в летний период 2010 г. в России отмечен рост на 18,9 % (2 925) за-

регистрированных преступлений, предусмотренных ст. 261 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК РФ), чем в 2009 г. (2 461).  

Так, в Республике Коми в 2010 г. зарегистрировано 130 преступлений, 

связанных с уничтожением пожарами лесных насаждений, что почти в 6 раз 

больше по сравнению с 2009 г. – 23. В Кировской области в 2010 г. зареги-

стрировано 119 аналогичных преступлений, что также почти в 6 раз больше 

по сравнению с 2009 г. – 17. Во Владимирской области в 2009 г. зарегистри-

ровано 2 преступления, а  в  2010 г. – 22, что в 11 раз больше. 

По рассмотренным материалам органами предварительного расследова-

ния в 2010 г. возбуждено 2 925 уголовных дел, о преступлениях, предусмот-

ренных ст. 261 УК РФ, в суды для рассмотрения по существу направлено  87  

уголовных  дел  о преступлениях указанной категории. В 2009 г. по результа-

там рассмотрения материалов органами предварительного расследования 

возбуждено 2 461 уголовное дело, в суды для рассмотрения по существу 

направлено дел больше – 119. 

                                                 
1 Сводные отчеты по Российской Федерации по формам П и ОН  511 за 2008-2013 гг. 
2 Отчеты о работе органов прокуратуры Российской Федерации по формам П и ОН 511 за 

2008–2013 гг. 
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Низкая эффективность работы правоохранительных органов по раскры-

тию и расследованию преступлений отмечается и прокурорами субъектов 

РФ, в которых проводилась проверка в 2010 г. (Республики Бурятия и Коми, 

Владимирская и Кировская области)1. 

Одной из причин этого является правовая и техническая неподготовлен-

ность основной массы дознавателей органов государственного пожарного 

надзора федеральной противопожарной службы России и следователей орга-

нов внутренних дел при расследовании уголовных дел о преступлениях, свя-

занных с противоправным уничтожением пожарами лесных насаждений, о 

неумении оперативно и целенаправленно выявлять и закреплять признаки 

состава преступления, устанавливать виновных лиц2. 

Удельный вес нарушений в сфере лесопользования в общем массиве 

вскрытых прокурорами нарушений экологического законодательства за по-

следние годы  стабильно увеличивается. В 2008 г. он составлял чуть более 11 

%, в 2009 г. – 12 %, в 2010 г. – 13 %, в 2011 г. – 16,46 %. В 2012 г. указанный 

показатель составил - 14,6 %, а в 2013 г. – 16,04 %3.                                                                                                         

                                                                                                                        Табл. 1 
 

Динамика и удельный вес выявленных прокурорами  
нарушений в сфере лесопользования 

 

Период времени (г.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Нарушения в сфере охра-

ны окружающей среды и 

природопользования 

290 317 286 577 258 787 297 114 311 132 280 130 

в  т.ч. о лесопользовании 32 334 34 788 34 234 48 931 45 457 44 935 

Удельный вес (%) 11,14 12,14 13,23 16,46 14,6 16,04 

                                                 
1 Обобщение по результатам проверки исполнения законодательства в сфере лесопользо-

вания Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2011 г. 
2 Буренина О.В. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами 

предварительного следствия при расследовании преступлений, связанных с уничтожени-

ем пожарами лесных насаждений вследствие  неосторожного или умышленного обраще-

ния с огнем // Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (муници-

пального) контроля в лесной сфере: сборник материалов «круглого стола»/ под ред. О.С. 

Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та,  2011. – С. 34 –35.   
3 Шарова Г.Н. Лесная охрана и состояние прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства // Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (му-

ниципального) контроля в лесной сфере: сборник материалов «круглого стола» / под ред. 

О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та,  2011. – С. 6. 
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 Изучив статистику выявленных органами прокуратуры нарушений  лес-

ного  законодательства  в  период с 2008 по 2013 гг., можно сделать вывод о 

том, что, начиная с 2008 г., количество выявленных нарушений в указанной 

сфере возросло. За анализируемый период также  прослеживается  заметное 

увеличение количества внесенных представлений об устранении нарушений 

лесного законодательства. В частности, если в 2008 г. их внесено 4 919, по 

результатам рассмотрения которых 2 396 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности, то в 2013 г. их внесено уже 7 451,  по ре-

зультатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности при-

влечены 5 539 должностных лиц. Несмотря на снижение количества внесен-

ных в 2012 г. представлений в указанной сфере на 7,8 % (7 608), количество 

привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц увеличилось на 5,1 % 

и составило 5 285.  За период 2008-2013 гг. также произошло увеличение ко-

личества предъявленных в суды  исков  (заявлений): с 4 790 в 2008 г. до 5 439 

– в 2013 г.  

Давая оценку применению органами прокуратуры норм административ-

ного законодательства за нарушения в сфере лесопользования, следует отме-

тить, что за анализируемый период возросло количество лиц, привлеченных  

к  административной  ответственности:  с 4 293  в  2008 г. до 4 954 в 2013 г.  

Вместе с тем в 2013 г., в сравнении с аналогичным периодом 2012 г., количе-

ство привлеченных по инициативе прокуроров к административной ответ-

ственности  лиц  незначительно уменьшилось с 5 103 до 4 954 (– 3 %). 

Так, по постановлениям прокуроров Центрального федерального округа 

органами административной юрисдикции к административной ответственно-

сти в указанной сфере  в 2013 г. привлечено 498 лиц (в аналогичном периоде 

2012 г. – 590), Северо-Западного – 189 (246), Южного – 167 (195), Север-

Кавказского – 48 (88), Приволжского – 842 (737), Уральского – 624 (558), 
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Сибирского – 1 198 (1221), Дальневосточного – 788 (775)1, что свидетель-

ствует о некотором улучшении состояния административной правонарушае-

мости в указанной сфере. 

Вместе с тем за период с 2008 по 2013 гг. прослеживается тенденция 

снижения количества выявленных незаконных правовых актов в названной 

сфере, поскольку в 2008 г. этот показатель составлял 1 664, а в 2013 г. – 

1 483; количества лиц, предостереженных о недопустимости нарушений за-

кона:  3 015 лиц в 2008 г. и 2 232 лиц в 2013 г.; количества возбужденных 

уголовных дел по результатам проведенных проверок по материалам, 

направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ:  1 502 в 2008 г. и  901 – в  

2013 г. Напротив,  в  2012 г. указанные показатели, в сравнении с 2013 г., бы-

ли выше и составляли: количество выявленных незаконных правовых актов  

– 1 587 (+ 7 %), количество лиц, предостереженных о недопустимости нару-

шения закона – 2 795 (+ 25,2 %). При этом количество возбужденных уголов-

ных дел по результатам проведенных проверок по материалам, направлен-

ным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,  снижено до 791 (– 12,2 %).  

Изложенное связано, в том числе, с ненадлежащим исполнением слу-

жебных полномочий должностными лицами органов лесного хозяйства и ле-

созаготовительных организаций. Использование служебного положения в 

значительной степени повышает степень общественной опасности соверша-

емых преступлений. Лица, выполняющие управленческие функции, облада-

ют профессиональными знаниями и опытом, знают технологию производ-

ства, особенности учета и контроля движения материальных ценностей. Они 

имеют широкий круг социальных и преступных связей, что позволяет спла-

нировать преступления, подобрать лиц, разработать способы и ослабить си-

стему хозяйственно-финансового контроля на предприятии, а также скрыть 

следы преступной деятельности2. 

                                                 
1 Сводные отчеты органов прокуратуры Росс. Федерации по форме ОН 511 за 2013 г. 
2 Шерснева Е.Ю. Характеристика состояния законности в лесной сфере // Обеспечение 

законности в Российской Федерации: Сборник материалов научной конференции, прове-
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В этой связи более подробно остановимся на показателях, определяю-

щих состояние самого надзора, а также выделим наиболее типичные наруше-

ния, выявляемые прокурорами при осуществлении надзора за исполнением 

лесного законодательства: 

Рассматривая такой показатель, как количество выявленных на поднад-

зорной территории правонарушений в сфере лесных отношений, обозначим 

типичные нарушения закона, выявляемые прокурорами при осуществ-

лении надзора за исполнением лесного законодательства: 

1. Противоречие федеральному законодательству принимаемых орга-

нами государственной власти субъектов РФ и органами местного само-

управления нормативных правовых актов.  

Органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления допускаются многочисленные нарушения при осуществле-

нии нормотворческой функции. Только в 2012 г. прокурорами выявлено 

свыше 1,5 тыс. незаконных правовых актов этих органов. Региональные и 

муниципальные правовые акты принимаются с превышением установленной 

компетенции, действующие акты не приводятся своевременно в соответствие 

с федеральным законодательством в случае его изменения1. 

Удельный вес незаконных правовых актов в структуре выявленных про-

курорами  нарушений в сфере лесопользования за  период с 2008 по 2013 гг. 

снизился с 5,15 % в 2008 г. до 2,98 % в 2010 г., однако с 2011 г. до 2013 г. – 

вновь увеличился (с 2,69 % до 3,30 % соответственно).  

В частности, по протестам Томского межрайонного природоохранного 

прокурора отменено 8 утвержденных Департаментом развития предпринима-

тельства и реального сектора экономики Томской области положительных 

заключений государственной экспертизы по проектам освоения лесов, преду-

сматривающим комплектование пунктов сосредоточения противопожарного 

                                                                                                                                                             

денной на юридическом факультете МосГУ 24 ноября 2011/ под ред. А.Ю. Винокуров. – 

М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – С. 176. 
1 Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под 

ред. А.В. Паламарчука. – М.: Ген. прокуратура Росс. Федерации, 2014. – С. 176. 
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оборудования лесопользователей в объемах значительно ниже нормативно 

установленных1. Органами государственной власти Камчатского и Хабаров-

ского краев, Амурской и Сахалинской областей в 2011 г. не в полной мере 

осуществлялось правовое регулирование противопожарных мероприятий, 

допускалось принятие незаконных правовых актов2.  

                                                                                                                                   Табл. 2 

Количество выявленных прокурорами незаконных  
правовых актов и результаты их опротестования 

 

Период 

времени 

(г.) 

Выявлено 

нарушений 

законов 

в т.ч. не-

законных 

правовых 

актов 

Удельный вес 

незаконных пра-

вовых актов в 

общем количестве 

нарушений (%) 

Принесе-

но проте-

стов 

По удовле-

творенным 

протестам 

отменено и 

изменено не-

законных 

правовых 

актов 

Удельный вес 

отмененных и 

измененных 

нормативно-

правовых актов 

по протестам 

прокурора (%) 

2008 32 334 1 664 5,15 1 615 1 411 84,8 

2009 34 788 1 706 4,9 1 578 1 387 81,3 

2010 34 234 1 019 2,98 964 841 82,53 

2011 48 931 1 320 2,69 1 269 1 077 84,86 

2012 45 457 1 587 3,49 1 452 1 384 95,31 

2013 44 935 1 483 3,30 1 431 1 347 94,12 

 

2. Несоблюдение требований закона при организации и проведении аук-

ционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 

права на заключение договора купли – продажи лесных насаждений. 

В Чувашской Республике, Архангельской, Астраханской, Волгоград-

ской, Иркутской, Новосибирской областях и ряде других субъектов РФ про-

курорами установлены случаи размещения неполной информации о проведе-

                                                 
1 Там же. – С. 2 – 3. 
2 Информационно-аналитические материалы к оперативному совещанию под председа-

тельством Генерального прокурора Российской Федерации по подведению итогов работы 

органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе за I полугодие 2011 г. 
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нии аукциона, у участников не всегда истребовались необходимые докумен-

ты либо истребовались не предусмотренные законом документы1. 

В Республике Коми вскрыты  факты превышения должностными лицами 

Комитета лесов Республики Коми и подведомственных ему государственных 

учреждений — лесничеств должностных полномочий при предоставлении в 

2012-2013 гг. лесных участков для заготовки древесины. 

Так, превышая свои должностные полномочия руководитель Комитета и 

его заместитель в январе 2012 г., 2013 г. давали незаконные указания подчи-

ненным им работникам отдела экономики, финансов и размещения государ-

ственных заказов Комитета рассчитать объемы заготовки древесины для 

включения в государственные контракты,  а заведующему сектором государ-

ственных заказов этого же отдела на их основе разработать документацию 

для аукциона на право заключения государственного контракта на 2012 г. на 

выполнение работ  по охране, защите, воспроизводству лесов вне арендован-

ных для заготовки древесины лесных участков в лесном фонде на территории 

Республики Коми, закрепленном за ГУ РК «Сыктывдинское лесничество», 

включив в проект контракта положения о том, что исполнитель вправе про-

извести заготовку древесины в объеме 13 800 куб. м на лесных участках, где 

предусмотренные контрактом работы производится не будут и договор арен-

ды которых в установленном порядке не заключался.  

При этом указанные лица сознавали, что, предоставление лесных участ-

ков для заготовки древесины в объеме, многократно превышающем объем 

образующейся в результате выполнения работ по охране, защите, воспроиз-

водству лесов, нарушает требования п. 2 приказа Минэкономразвития России 

от 05.07.2010 № 270 «Об особенностях  заказа на выполнение работ по 

охране, защите, воспроизводству лесов и заключения договоров»,  которым 

установлено, что в извещении о проведении аукциона, а также в документа-

ции об аукционе указывается предельный объем заготовки древесины при 

                                                 
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 14.04.2011 № 7/4-129-11 «Об 

исполнении лесного законодательства». – С. 3 – 4. 
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выполнении указанных работ.  

В этой связи материалы проверки для решения вопроса об уголовном 

преследовании перечисленных лиц по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ прокуратурой 

Республики направлены в СУ СК РФ по Республике Коми (возбуждено уго-

ловное дело). 

3. Использование лесных участков в отсутствие проектов освоения ле-

сов или с нарушением условий проекта. 

Анализ практики прокурорского надзора за исполнением лесного зако-

нодательства свидетельствует о том, что повсеместно распространены случаи 

осуществления лесопользования при отсутствии предусмотренных ст. 88 ЛК 

РФ проектов освоения лесов, допускается нарушение требований ст. 89 ЛК 

РФ, Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта осво-

ения лесов, утвержденного приказом Рослесхоза от 22.12.2011 № 5451, при 

проведении экспертиз проектов освоения лесов (нарушение сроков проведе-

ния экспертизы, выдача положительных заключений без достаточных на то 

оснований и т.д.). Меры прокурорского реагирования в связи с выявлением 

подобных нарушений принимались органами прокуратуры в Республике 

Адыгея, Приморском крае, Владимирской, Мурманской областях и др. 

Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ зача-

стую не проявляют необходимой требовательности к лесопользователям, иг-

норирующим требования лесного законодательства и условия договоров в 

части обеспечения мер пожарной безопасности (Республика Северная Осетия 

Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская, Курганская и другие 

регионы). В частности, Департаментом лесного хозяйства Владимирской об-

ласти не принимались меры к арендаторам, не составившим вопреки ст. 88 

ЛК РФ проект освоения лесов, обязательной частью которого являются меры 

пожарной безопасности. По результатам внесенного прокуратурой Влади-

мирской области губернатору области представления приняты меры к устра-

                                                 
1 Российская газета от 18.04.2012. 
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нению нарушений, 6 виновных должностных лиц привлечены к дисципли-

нарной ответственности. 

В Приморском крае в результате проверок, проведенных органами про-

куратуры, выявлены факты неисполнения арендаторами лесных участков 

требований о предоставлении проектов освоения лесов и отчетов об их ис-

пользовании, нарушения порядка использования лесов, а также факты неза-

конных рубок1. 

4. Неудовлетворительное осуществление контроля уполномоченными 

органами за своевременным внесением платы по заключенным договорам 

аренды лесных участков и привлечения виновных лиц к установленной зако-

ном ответственности. 

Практика прокурорского надзора показывает, что контроль за своевре-

менным внесением платы по заключенным договорам аренды лесных участ-

ков осуществляется уполномоченными органами не во всех регионах.  По-

добные факты устанавливались органами прокуратуры в республиках Коми, 

Марий Эл, Владимирской, Иркутской, Мурманской, Свердловской областях 

и других регионах.  

Примером явного бездействия уполномоченного органа является ситуа-

ция в Коми с ООО «ЦентрВудКом», лесные участки которому предоставлены 

в аренду в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию центра 

глубокой лесопереработки в Усть-Куломском районе Республики.  

В рамках проведенной в марте 2014 г. проверки установлено, что на дан-

ное предприятие приходится 34,4 млн. рублей задолженности по плате за 

пользование лесами, что составляет 23,5 % от всей суммы задолженности 

субъекта.  Прирост  по данному предприятию только в 2013 г. составил более 

16 млн. рублей. Вместе с тем иск о взыскании задолженности и расторжении 

договоров аренды лесных участков Комитетом предъявлен только в марте 

                                                 
1 Информационно-аналитические материалы к оперативному совещанию под председа-

тельством Генерального прокурора Российской Федерации по подведению итогов работы 

органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе за I полугодие 2011 г. 
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2013 г., спустя более 10 месяцев с момента образования задолженности. В 

нарушение требований постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 

«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» свое-

временная оценка Министерством развития промышленности и транспорта 

Республики Коми, Комитетом продолжающемуся с 2010 г. нарушению арен-

датором сроков реализации инвестиционного проекта, его фактическому отка-

зу от создания и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей ин-

фраструктуры не давалась, предоставленные в связи с этим полномочия по ис-

ключению из перечня приоритетных инвестиционных проектов не реализовы-

вались. 

В этой  связи полагаем, что эффективным рычагом воздействия на не-

плательщиков могло бы стать активное применение уполномоченными ор-

ганами неустоек за нарушение сроков внесения платы по договорам аренды. 

Поскольку в большинстве договоров неустойка установлена в размере 0,01% 

от суммы задолженности, что существенно ниже размера банковских ста-

вок за пользование кредитом, такой размер неустойки не формирует эконо-

мических мотивов для своевременного исполнения арендаторами обязатель-

ства по внесению платы за пользование лесами. 

Проверкой также установлено, что Комитетом не используются предо-

ставленные гл. 13 ГПК РФ полномочия по направлению в суд заявлений об 

обеспечительных мерах путем наложения ареста на имущество, принадле-

жащее организациям-должникам. В результате длительности судебных про-

цедур и исполнения судебных решений организации-должники успевают вы-

вести имущество, на которое может быть наложено взыскание, что приводит 

к тому, что при наличии судебных решений фактического взыскания задол-

женности по арендной плате не происходит. 

       С учетом изложенного в целях фактического взыскания задолженности 

по арендной плате с предприятия-должника уполномоченным органам пред-

лагается использовать предоставленные гл. 13 ГПК РФ полномочия по 
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направлению в суд заявлений об обеспечительных мерах путем наложения 

ареста на имущество, принадлежащее организациям-должникам. 

        5. Незаконная рубка лесных насаждений. 

По мнению опрошенных в рамках анкетирования прокурорских работ-

ников, при осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства 

особое внимание прокурорами уделяется, прежде всего, вопросам незакон-

ных рубок лесных насаждений. 

Анализ ответов респондентов показал, что на долю работников, считающих, 

что особое внимание прокуроров при осуществлении надзора в сфере лесопользо-

вания уделяется вопросам незаконных рубок лесных насаждений, приходится 28 из 

62 опрошенных (или 45 %). Приведенная статистика существует наряду с той, при 

которой  ровно столько же респондентов полагают, что особое внимание прокуро-

ров при осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства уделяет-

ся также проблемам пожарной безопасности в лесах, а 6 респондентов из 62 

(или 28 %) считают, что особое внимание прокурорами уделяется вопросам 

целевого расходования бюджетных средств и правомерного использования 

государственного и муниципального имущества1. 

По данным Рослесхоза, только за 2010 г. выявлено более 27 000 случаев 

незаконной рубки лесных насаждений. Объем лесонарушений составил по-

рядка полутора миллионов кубометров, что в денежном выражении оценено 

почти в 14 млн. рублей. При этом в половине случаев нарушители установ-

лены не были2.  

За 2013 г. лесными инспекторами выявлено 51,2 тыс. случаев нарушения 

лесного законодательства, что на 3 % ниже 2012 г. Ущерб от лесонарушений 

оценен в размере 11,4 млрд. рублей. Выявляемость нарушителей лесного за-

конодательства в среднем составила 82% (по случаям). Зафиксировано 18,9 

тыс. случаев (37 % от общего количества лесонарушений) незаконной рубки 

лесных насаждений с объемом 1 082,1 тыс. куб. м  древесины3. 

                                                 
1 См. Приложения 2,3. 
2 Отчетность Рослесхоза – анализ 21-ОIP за 2010 г. 
3 http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения: 20.07.2014). 
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По результатам дистанционного мониторинга использования лесного 

фонда, проведенного в 2011 г., в ходе которого обследовано 51 тыс. участков 

(лесосек) в 169 лесничествах, нарушения лесного законодательства выявлены 

на 3 370 участках. Всего в субъектах РФ установлены незаконные рубки на 

общей площади 8,6 тыс. га, объем таких рубок превысил 1 820 тыс. куб. м. 

Размер причиненного лесному фонду ущерба в результате нарушений лесно-

го законодательства составил около 8,5 млрд. рублей1. 

Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о распространен-

ности фактов ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ин-

спекторами лесничеств. Так, в Тверской области должностными лицами Фи-

ровского лесничества не была своевременно обнаружена незаконная рубка 

лесных насаждений ООО «Профит» на землях лесного фонда, ущерб от ко-

торой составил свыше 8 млн.  рублей. Только в ходе прокурорской проверки 

на основании внесенного Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановления в отношении 

должностных лиц, совершивших незаконную рубку, возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Кроме того, прокуратурой предъявлены исковые 

требования к указанному обществу о возмещении причиненного лесному 

фонду ущерба2. 

6. Ненадлежащее исполнение требований пожарной безопасности в ле-

сах. 

 По масштабам разрушительного воздействия на леса первостепенное 

значение занимают лесные пожары. Площадь сгоревшего леса в составе зе-

мель лесного фонда более чем в 5 раз превышает площадь зарегистрирован-

ных незаконных рубок. Потери лесного хозяйства от лесных пожаров еже-

годно оцениваются десятками миллиардов рублей. В среднем на территории 

                                                 
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 16.04.2012 № 74/3-10-2012 

«Об усилении прокурорского надзора в сфере лесопользования». – С. 1. 
2 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 14.04.2011 № 7/4-129-11 «Об 

исполнении лесного законодательства». – С. 3 – 4. 
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России ежегодно регистрируется от 15 до 43 тыс. лесных пожаров общей 

площадью от 0,5 до 5,5 млн. га. 

Для сравнения,  по  статистическим  данным на 1996 г., ежегодно в Рос-

сии  регистрировалось 30 тыс. лесных пожаров (в 1992 г. – 25 777, в 1993 г. – 

23 394), уничтожающих сотни гектаров леса, 90 % из них возникает по вине 

человека. Однако за нарушения лесного законодательства к уголовной ответ-

ственности привлекается примерно один из 500 нарушителей, к администра-

тивной – один из 37-40. В целом до 90 % от всех выявленных нарушений 

природоохранного законодательства наказывается в административном по-

рядке1.  

При проверке исполнения требований пожарной безопасности в лесах 

прокурорами также выявляются многочисленные нарушения закона. 

Например, в Томской области проведенная прокуратурой проверка го-

товности уполномоченных органов к пожароопасному сезону 2012 г. показа-

ла, что в нарушение ст. ст. 52, 53, 53.1, 83 ЛК РФ Департаментом развития 

предпринимательства и регионального сектора экономики области и ОГСБУ 

«Томская авиабаза» не приняты необходимые меры, направленные на преду-

преждение, своевременное обнаружение, ограничение распространения и 

ликвидацию лесных пожаров. Внесенное по результатам проверки губерна-

тору Томской области представление признано обоснованным, администра-

цией области ОГСБУ «Томская авиабаза» выделена субсидия в размере 3,8 

млн. руб., произведено доукомплектование инвентарем пожарно-химических 

станций, проведен дополнительный набор сотрудников авиапожарной служ-

бы. За ненадлежащую подготовку к пожароопасному сезону начальник 

ОГСБУ «Томская авиабаза» привлечен к дисциплинарной ответственности2. 

                                                 
1 Агеев А.А. Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской Федера-

ции: дис. …на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 70. 
2 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 06.08.2012 № 7-16-2012 «О 

состоянии законности и прокурорского надзора в сфере охраны лесов от пожаров». – С. 1 

– 2. 
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Особую обеспокоенность вызывает состояние дел в сфере лесных отно-

шений на особо охраняемых природных территориях федерального, регио-

нального и местного значения (далее – ООПТ). 

Отношения в области организации, охраны и использования ООПТ уре-

гулированы Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях»1. В частности, законодателем установлен за-

прет на любую деятельность в границах ООПТ, которая может нанести 

ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, 

в том числе на заготовку древесины.  

Более подробно остановимся на Республике Коми, где сформирована 

разветвленная сеть объектов природно-заповедного фонда, включающая в 

себя ООПТ практически всех категорий. Природно-заповедный фонд рес-

публики насчитывает 239 ООПТ, в том числе 2 – федерального (Печоро-

Илычский государственный природный биосферный заповедник и нацио-

нальный парк «Югыд ва») и 237 – республиканского значения (164 государ-

ственных природных заказника и 73 памятника природы). Площадь всего 

природно-заповедного фонда Республики Коми достигает 5,6 млн. га, что со-

ставляет 13,5 % от площади всего региона, в том числе ООПТ регионального 

значения – 3 млн. га (7 % от площади Республики). ООПТ обеспечивают со-

хранение экосистем, редких и охраняемых видов животных и растений и яв-

ляются экологическим каркасом республики. 

Основными актами правового регулирования на региональном уровне в 

указанной сфере являются: Закон Республики Коми «О регулировании отно-

шений в области охраны окружающей среды в Республике Коми», постанов-

ления Совмина Коми АССР от 31.10.1988 № 222, 26.09.1989 № 193, 

01.03.1993 № 110, постановления Правительства Республики Коми от 

10.09.2007 № 209,  04.10.2010 № 330, 13.08.2012 № 343 и др. 

Кроме того, постановлением Правительства Республики Коми от 

                                                 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024. 

 

consultantplus://offline/ref=AAC3023076EE5A24A12AA7DA232703B3F14EEDC6D71121FCB77BB9F4B75AC209Z9N1L
consultantplus://offline/ref=B9F5EF19230B390B46C8C81156CB9FF91AC176C04C00CB2BC411C9A4FE7DF1E59AE96187CC5BDB7FB7B02Fd9j5K
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28.09.2012 № 414 утверждена и действует государственная программа Рес-

публики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и 

охрана окружающей среды». 

Проводимые органами прокуратуры республики проверки показали, что 

установленный нормативными правовыми актами режим использования 

ООПТ соблюдается не во всех случаях.  

Так, Лесной план, утвержденный распоряжением Главы Республики Ко-

ми от 05.08.2011 № 246-р, не содержит полных сведений обо всех особо 

охраняемых природных территориях регионального уровня, расположенных 

на территории лесного фонда республики, вследствие чего в лесохозяйствен-

ных регламентах лесничеств отсутствуют сведения об установленных режи-

мах охраны особо охраняемых природных территорий и ограничениях при 

использовании таких лесных участков.    

Например, Сыктывкарским природоохранным межрайонным прокуро-

ром установлено, что ОАО «Монди СЛПК» в январе 2014 г. начал осуществ-

лять рубку для строительства лесной дороги в квартале 86 Пожегодского лес-

ничества ГУ РК «Помоздинское лесничество», на территории которого нахо-

дится  государственный ихтиологический заказник «Пожегский». Охранный 

режим заказника запрещает на его территории все виды лесозаготовительных 

и лесотехнических работ, прокладку дорог и использование механизирован-

ного транспорта. Из-за отсутствия в лесохозяйственном регламенте указан-

ных сведений с предприятием был заключен договор аренды лесного участка, 

проект освоения лесов получил положительное заключение государственной 

экспертизы, была принята лесная декларация. 

По данному факту Сыктывкарским природоохранным межрайонным 

прокурором 14.03.2014 предъявлено 2 заявления об обязании ОАО «Монди 

СЛПК» внести изменения в проект освоения лесов по договору аренды  на 

территории ГУ РК «Помоздинское лесничество» в виде запрета осуществле-

ния лесозаготовительных и лесотехнических работ, прокладки дорог и ис-

пользование механизированного транспорта по договору аренды в границах 

consultantplus://offline/ref=B9F5EF19230B390B46C8C81156CB9FF91AC176C04C00CB2BC411C9A4FE7DF1E59AE96187CC5BDB7FB7B02Fd9j5K
consultantplus://offline/ref=B9F5EF19230B390B46C8C81156CB9FF91AC176C04C00CB2BC411C9A4FE7DF1E59AE96187CC5BDB7FB7B02Fd9j5K
consultantplus://offline/ref=B9F5EF19230B390B46C8C81156CB9FF91AC176C04C00CB2BC411C9A4FE7DF1E59AE96187CC5BDB7FB7B02Fd9j5K
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ихтиологического  заказника республиканского  значения «Пожегский», а 

также о запрете ОАО «Монди – Сыктывкарский ЛПК» осуществлять сплош-

ные рубки, строительство лесовозной дороги и мостового перехода на землях 

указанной ООПТ. 

Результаты прокурорских проверок, проведенных органами прокурату-

ры других субъектов РФ, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ад-

министрациями ООПТ обязанностей по обеспечению пожарной безопасно-

сти, что стало возможным, в том числе, в связи с ненадлежащим исполнени-

ем полномочий по государственному лесному надзору и пожарному надзору 

в лесах на землях ООПТ федерального значения территориальными управле-

ниями Росприроднадзора. В целях устранения  нарушений в управления Ро-

сприроднадзора по Самарской, Вологодской областям, Чувашской Республи-

ке природоохранными прокурорами в 2013 г. внесены представления, по ре-

зультатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисципли-

нарной ответственности. 

По представлениям Волжской межрегиональной природоохранной про-

куратуры в 2013 г. администрациями ООПТ приняты меры к доукомплекто-

ванию и ремонту оборудования пожарно-химических станций в ФГУ РМЭ 

«Национальный парк «Мари Чодра» (Республика Марий Эл), ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Русский Север» и ФГУ «Дарвинский государственный при-

родный заповедник» (Вологодская область), ФГБУ «Национальный парк Бу-

зулукский бор» (Самарская область), ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Керженский» (Нижегородская область) и др.1 

Сложившаяся ситуация подтверждает снижение требовательности со 

стороны Минприроды России, которое осуществляет координацию и кон-

троль деятельности подведомственных служб, а также свидетельствует о не-

надлежащем исполнении руководителями государственных природных запо-

                                                 
1 Докладная записка об итогах работы Волжской межрегиональной природоохранной про-

куратуры за 2013 г. – С. 15-17. 
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ведников должностных полномочий по обеспечению режима  особой охраны 

заповедников, безопасности в лесах этой категории. 

На протяжении последних лет, особенно после  вступления  в силу в 

2007 г. ЛК РФ, лесное законодательство постоянно подвергается изменени-

ям. При этом на сегодняшний день все вносимые изменения не решают в 

полном объеме те вопросы, которые возникают в сфере лесных отношений. 

Органы государственного (муниципального) контроля в указанной сфере 

длительный период находятся в практически непрекращающейся стадии ре-

формирования. При таких обстоятельствах механизм правоприменения либо 

не успевает сформироваться, либо малоэффективен1.  

Росту количественных характеристик прокурорского надзора за испол-

нением лесного законодательства за последнее время способствовали сле-

дующие обстоятельства: 

        Во-первых, решения коллегии Генеральной прокуратуры РФ от  

25.02.2009 «Об итогах работы органов прокуратуры за 2008 г. и мерах, 

направленных на повышение эффективности деятельности по укреплению 

законности и правопорядка», от 29.10.2013 «О состоянии законности и про-

курорского надзора за исполнением законодательства при использовании, 

охране лесов и обороте древесины»2, которыми органам прокуратуры  указа-

но на то, чтобы с учетом экологической обстановки в каждом регионе страны 

необходимо наладить эффективный прокурорский надзор за исполнением за-

конодательства об охране природы и рациональном использовании ее ресур-

сов, экологической безопасности населения, при этом каждому факту несо-

блюдения требований охраны лесов давать принципиальную оценку, ставить 

вопросы об ответственности виновных и взыскании причиненного ими мате-

                                                 
1 Шарова Г.Н. Лесная охрана и состояние прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства// Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (му-

ниципального) контроля в лесной сфере: сборник материалов «круглого стола» / под ред. 

О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – С. 5. 
2 Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.10.2013 «О 

состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства при ис-

пользовании, охране лесов и обороте древесины». 
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риального ущерба, продолжить системную работу по  противодействию пре-

ступности в лесопромышленном комплексе1. Решением коллегии от 

25.02.2009 акцентировано отдельное внимание, в том числе, на осуществле-

ние  прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства. 

        Во-вторых, увеличение количества лесных пожаров.  

Поскольку за 2010 – 2011 гг.  в лесах, расположенных на землях лесного 

фонда, возникло 53 тыс. лесных пожаров, которыми пройдена площадь около 

4 млн. га, от верховых пожаров погибло почти 240 тыс. га леса, в течение по-

следних нескольких лет надзор за исполнением законодательства о пожарной 

безопасности в лесах остается приоритетным направлением деятельности ор-

ганов прокуратуры. При этом только за 2011  г. – 1 квартал 2012 г. прокуро-

рами выявлено свыше 47 тыс. нарушений законов в названной сфере, с целью  

устранения которых внесено более 10 тыс. представлений. В суды предъяв-

лено около 8 тыс. заявлений о понуждении уполномоченных органов к про-

ведению противопожарных мероприятий. По постановлениям прокуроров 

почти 6 тыс. лиц привлечено к административной ответственности. Предо-

стережено о недопустимости нарушений закона свыше 4 тыс. должностных 

лиц2. 

Согласно информационного письма Генеральной прокуратуры РФ от 

06.08.2012 № 7-16-2012 следует, что за 2012 г. в ходе надзорных мероприя-

тий прокурорами вскрыто 26 тыс. нарушений в области охраны лесов и тер-

риторий населенных пунктов от природных пожаров; внесено более 6 тыс. 

представлений, в результате рассмотрения которых к дисциплинарной ответ-

ственности привлечено порядка 2 тыс. лиц; по постановлениям прокурора к 

административной ответственности привлечено около 3 тыс. лиц; на проти-

воречащие закону правовые акты принесено свыше 800 протестов; о недопу-

                                                 
1 Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25.02.2009 «Об 

итогах работы органов прокуратуры за 2008 г. и мерах, направленных на повышение эф-

фективности деятельности по укреплению законности и правопорядка». 
2 Методические рекомендации «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

пожарной безопасности в лесах». – М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2012. – С. 1. 
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стимости нарушения закона предостережено почти 3 тыс. лиц; в суды 

направлено 3,7 тыс. исков и заявлений1. 

Анализ предоставляемых ежеквартально прокуратурами субъектов РФ 

докладных записок свидетельствует об активной работе большинства проку-

роров на данном направлении во взаимодействии с органами, наделенными 

полномочиями в сфере лесных отношений. В Красноярском крае, Амурской, 

Свердловской областях и других пожароопасных регионах в целях усиления 

взаимодействия по вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров со-

зданы постоянно действующие межведомственные рабочие группы. В ходе 

прокурорских проверок в 2010 г. только во Владимирской, Московской, Ни-

жегородской и Рязанской областях выявлено более 15 тыс. нарушений. Для 

понуждения органов местного самоуправления, лесопользователей и аренда-

торов принять первичные меры пожарной безопасности в населенных пунк-

тах и лесах прокурорами в суды направлено почти 2 тыс. исков. По поста-

новлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 1 

600 виновных лиц. Правоохранительными органами возбуждено около 1 700 

уголовных дел2.  

В-третьих, неудовлетворительное осуществление органами государ-

ственной  власти  и  местного  самоуправления  предоставленных законом 

полномочий в сфере  лесных  отношений. 

Результаты работы органов прокуратуры свидетельствуют о существен-

ных  нареканиях по вопросам полноты и качества работы, проводимой под-

разделениями Рослесхоза, департаментами и управлениями администраций 

субъектов РФ, а также специализированными государственными учреждени-

ями, созданными в целях выполнения мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности в лесах.  

                                                 
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 06.08.2012 № 7-16-2012 «О 

состоянии законности и прокурорского надзора в сфере охраны лесов от пожаров». – С. 5. 
2 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки в Совете Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации. М., 2011. – С. 4 – 5. 
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Например, в Хабаровском крае должностными лицами Управления ле-

сами Правительства края не принимались меры к устранению выявленных 

нарушений закона, а также привлечению к ответственности допустивших 

нарушения лесного законодательства лиц, в связи с чем руководителю 

Управления  внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

В республиках Адыгея, Марий Эл, Красноярском, Приморском краях, 

Амурской, Иркутской, Кировской областях выявлялись нарушения ст. ст. 30, 

77 ЛК РФ уполномоченными органами субъектов РФ в сфере лесных отно-

шений при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан. 

        Органами прокуратуры также пресекались факты бездействия органов 

местного самоуправления, не обеспечивших первичные меры пожарной без-

опасности в границах сельских населенных пунктов.  

Так, в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской обла-

стях в 2011 г. отсутствовали муниципальные акты, предусматривающие не-

обходимое финансирование противопожарных мероприятий; в Республике 

Саха (Якутия), Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, 

Сахалинской и Еврейской автономной областях допускались нарушения при 

обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов от природных по-

жаров.  

В бюджетах не всегда  были запланированы достаточные средства для 

выполнения противопожарных мероприятий. Например, прокуратурой Мок-

роусовского района Курганской области внесено представление главе района 

в связи с необеспечением финансирования мероприятий, запланированных 

районной целевой программой «Пожарная безопасность Мокроусовского 

района на 2010-2012 гг.». Представление рассмотрено, виновные муници-

пальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности1. 

        В-четвертых, методическое  сопровождение  прокурорского надзора за 

исполнением лесного законодательства. 

                                                 
1 Там же. – С. 4. 
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 Методическому сопровождению организации и осуществления проку-

рорского надзора за исполнением лесного законодательства уделяется значи-

тельное внимание со стороны Научно-исследовательского института Акаде-

мии Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов РФ. 

Так, например, 28.09.2011 в Академии Генеральной прокуратуры РФ  

проведен «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы прокурорского 

надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной сфере», в 

работе которого приняли участие представители Института законодательного 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Волжской межрегио-

нальной природоохранной прокуратуры, Генеральной прокуратуры РФ1. 

Прокуратурами субъектов РФ на основе проведенных обобщений, ана-

лиза состояния законности в лесной сфере и практики  прокурорского надзо-

ра за исполнением лесного законодательства в нижестоящие прокуратуры 

систематически направляются информационные письма и рекомендации по 

методике  проведения соответствующих проверок в названной сфере.  

Так, прокуратурой Республики Коми прокурорам городов (районов), 

Сыктывкарскому и Печорскому природоохранным прокурорам 23.09.2008, 

28.10.2011, 28.08.2013 направлялись информационные письма об активиза-

ции прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства, о со-

стоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства о пожарной безопасности в лесах. Приморской межрайонной 

природоохранной прокуратурой разработаны и направлены на места методи-

ческие рекомендации по организации проверок соблюдения лесного законо-

дательства2. 

                                                 
1 Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (муниципального) кон-

троля в лесной сфере: сборник материалов «круглого стола» / под ред. О.С. Капинус. – М.: 

Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – С. 3 – 4.  
2 Методические рекомендации по организации проверок соблюдения лесного законода-

тельства Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.05.2009 № 7/3-

12-08. 
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В-пятых, объединение усилий уполномоченных в сфере  лесных отноше-

ний органов государственной власти, органов местного самоуправления,  

правоохранительных органов. 

Объединение усилий в данном случае проявляется в вынесении проку-

рорами возникающих на практике проблемных вопросов сферы лесных от-

ношений на рассмотрение координационных и межведомственных совеща-

ний, рабочих групп. 

Так, в 2010 г. в ряде субъектов РФ проводились координационные сове-

щания, посвященные вопросам: повышения эффективности работы право-

охранительных и контролирующих органов, совершенствования практики 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере выявления, 

пресечения правонарушений и преступлений, возмещения ущерба в сфере 

лесопользования (Амурская область); состоянию законности и борьбы с пре-

ступностью в сфере лесопользования (Республика Хакасия, Архангельская 

область); результатам работы правоохранительных органов по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в ле-

сопромышленном комплексе и мерам, принимаемым правоохранительными 

и надзорными органами по выявлению и пресечению правонарушений в лес-

ной отрасли, в том числе влекущим возникновение лесных пожаров (Иркут-

ская, Костромская, Смоленская области); состоянию законности и мерам по 

активизации работы правоохранительных органов по противодействию кор-

рупционным правонарушениям при использовании, охране, защите лесов, 

осуществлении государственного лесного контроля и надзора (Кировская об-

ласть). Предметом рассмотрения указанных координационных совещаний 

были также и другие актуальные вопросы: ход реализации совместных меро-

приятий по декриминализации лесопромышленного комплекса, сфер добычи, 

переработки и реализации водных биологических ресурсов (Приморский 

край); состояние правоохранительной деятельности в сфере борьбы с пре-

ступностью, в сфере незаконного оборота лесопродукции и водных биологи-

ческих ресурсов и состояние законности и эффективности работы таможен-
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ных и правоохранительных органов на транспорте по выявлению и пресече-

нию контрабанды товаров народного потребления (Дальневосточная проку-

ратура на транспорте)1. 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой совместно 

с Кабинетом Министров Республики Татарстан в сентябре 2010 г. проведено 

расширенное межведомственное совещание по вопросу «О состоянии закон-

ности на территории Республики Татарстан в сфере использования, охраны, 

воспроизводства лесов и мерах по ее укреплению». По итогам совещания 

приняты дополнительные меры по обеспечению сохранности лесных ресур-

сов. Из бюджета республики выделены дополнительные средства на разра-

ботку лесоустроительной документации, проведение профилактических про-

тивопожарных мероприятий на особо охраняемых природных территориях, 

приобретение техники для проведения мероприятий по предупреждению 

прорыва возгораний в лесной массив2. 

В-шестых,  формирующаяся судебная практика по вопросам исполне-

ния лесного законодательства. 

Так, несмотря на то, что правовая система России не является преце-

дентной, при выборе той или иной  меры прокурорского реагирования на вы-

явленное нарушение закона прокуроры нередко ориентируются на склады-

вающуюся по определенному вопросу судебную практику, что, последую-

щем, также может обусловливать рост количественных характеристик про-

курорского надзора за исполнением лесного законодательства. Приведем ряд 

примеров. 

Общая площадь земель лесного фонда Республики Коми, по состоянию 

на 01.07.2013, где проведено лесоустройство, составляет 36 262,3 тыс. га. Не-

                                                 
1 Халиуллина Э.Т. О некоторых вопросах координации деятельности государственных ор-

ганов в сфере лесопользования // Актуальные вопросы прокурорского надзора и государ-

ственного (муниципального) контроля в лесной сфере: сборник материалов «круглого 

стола» / под ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – С. 71 – 72. 
2 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 14.04.2011 № 7/4-129-11 «Об 

исполнении лесного законодательства». – С. 1. 
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устроенные леса имеются на землях площадью 33,5 тыс. га, в том числе на 

землях сельскохозяйственного назначения – 18,8 тыс. га, Ухтинского учебно-

опытного лесхоза Министерства образования Республики Коми – 2,2 тыс. га, 

Госземзапаса – 12,5 тыс. га, а также на землях населенных пунктов, на кото-

рых расположены городские леса. 

Значительное количество выявленных органами прокуратуры Республи-

ки нарушений в сфере лесных отношений связано с проведенными провер-

ками соблюдения требований законодательства, направленного на рацио-

нальное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, по резуль-

татам которых в 2012 г. по 114 искам Сыктывкарского и Печорского приро-

доохранных межрайонных прокуроров, прокуроров гг. Ухты, Усинска, Инты 

решениями судов на органы местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», 

«Ухта», «Печора», «Усинск», «Инта», сельских и городских поселений, вхо-

дящих в составы МО МР «Сосногорский», «Сыктывдинский», «Сысоль-

ский», «Прилузский», «Удорский», «Усть-Вымский», «Усть-Куломский», 

«Койгородский», «Княжпогостский» в связи со сформировавшейся судебной 

практикой  возложена обязанность провести лесоустройство. 

Увеличению количества показателей надзорной деятельности в сфере 

охраны лесов от пожаров в течение 2011-2012 гг. способствовало принятие 

прокурорами городов (районов), природоохранными прокурорами Республи-

ки комплекса мер, направленных на обеспечение  защиты   населенных пунк-

тов от природных пожаров, в связи с чем в 2012 г. в суды предъявлено 141 

исковое заявление. В силу сложившейся положительной судебной практики 

по указанному вопросу и надлежащего исполнения муниципалитетами при-

нятых судами решений готовность населенных пунктов Республики к пожа-

роопасному периоду 2013 г. возросла до 92,8 %. 

        Анализируя  такой  показатель  прокурорского  надзора за исполнением 

лесного законодательства, как территориальное распределение выявленных 

нарушений в сфере лесных отношений  по городам (районам), отметим сле-

дующее. 
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        Количество выявляемых прокурорами нарушений в указанной сфере за-

частую зависит от территориальных и природных особенностей региона, ак-

тивности самих прокуроров, а также иных факторов. 

        Так, в Республике Коми, обладающей значительными лесными ресурса-

ми, надзор за исполнением лесного законодательства является одним из при-

оритетных и осуществляется в тесном взаимодействии с органами исполни-

тельной власти  субъекта. В этой сфере органами прокуратуры Республики  

на постоянной основе осуществляется анализ состояния законности, обеспе-

чено взаимодействие с государственными учреждениями - лесничествами, 

позволяющее оперативно обмениваться информацией, при наличии сведений 

о нарушениях закона в рамках полномочий, предоставленных Законом о про-

куратуре, проводятся соответствующие проверки исполнения требований 

лесного законодательства, а в случае необходимости применяются меры про-

курорского реагирования. 

       Большинство выявляемых нарушений лесного законодательства в Коми 

приходится на долю специализированных природоохранных прокуратур Рес-

публики, активно осуществляющих прокурорский надзор, в том числе,  за де-

ятельностью государственных учреждений - лесничеств и их сотрудников.  

В частности, проведенной Сыктывкарской природоохранной межрайон-

ной прокуратурой установлен факт ненадлежащего исполнения должностных 

обязанностей лесничим ГУ РК «Койгородское лесничество», который прене-

брег своими обязанностями и в нарушение должностной инструкции не про-

верил качество отвода делянки лесозаготовителю, в результате чего в период 

с апреля по октябрь 2009 г. было незаконно вырублено 875 куб. м. деревьев 

породы сосна и 21 куб. м деревьев породы береза. По причине неисполнения 

лесничим своих должностных обязанностей лесному фонду был причинен 

крупный ущерб в размере более 100 тыс. рублей. По результатам проверки 
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Следственным управлением МВД по РК в отношении лесничего возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)1. 

Обеспечение законности в сфере лесных отношений имеет огромное 

значение и для Амурской области, где 83 % территории занимают земли лес-

ного фонда. Надзор за исполнением лесного законодательства, особенно за 

исполнением законодательства о пожарной безопасности в лесах, с учетом 

катастрофичности ущерба, причиняемого пожарами лесному фонду, за по-

следние годы также приобрел особую актуальность в указанном субъекте РФ 

и находится на постоянном контроле прокуратуры области. 

В данном регионе вопросы состояния законности в указанной сфере си-

стематически рассматриваются на заседаниях коллегий прокуратуры обла-

сти. По инициативе прокуратуры области в 2007 г. создана и эффективно ра-

ботает межведомственная рабочая группа, координирующая деятельность 

правоохранительных и контролирующих органов области по противодей-

ствию правонарушениям в экологической сфере, работа которой планируется 

и принимаемые на ее заседаниях решения строятся в обязательном порядке с 

учетом обеспечения законности в рассматриваемой сфере. В состав группы 

вошли представители УВД и УФСБ по Амурской области, ГУ МЧС России 

по Амурской области, управления Россельхознадзора по Забайкальскому 

краю и Амурской области, управления Росприроднадзора  по  Амурской об-

ласти, управления лесного хозяйства и др. Аналогичные группы созданы в 

прокуратурах городского и районного звена, на поднадзорной территории 

которых отмечается наибольшее количество лесных пожаров. 

Принятие органами прокуратуры Амурской области  комплекса мер поз-

волило добиться позитивных результатов и улучшения состояния законно-

сти, повлекло резкое снижение количества пожаров, «пройденной» ими пло-

щади, а также причиненного ущерба2. 

                                                 
1 Куницына Е.А. Прокурорский надзор за исполнением  лесного законодательства: прак-

тика надзор // Законность. – 2011. – № 5. – С. 34 – 37.  
2  Щербаков А. Организация надзора за исполнением законодательства о пожарной без-

опасности в лесах // Законность. – 2010. – № 11. – С. 8 – 10. 
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§ 2.2. Элементы организации работы органов прокуратуры  

по надзору за исполнением лесного законодательства 

   

Эффективность прокурорского надзора напрямую зависит от того, каким 

образом организована работа органов прокуратуры. 

В исследованиях И.С. Викторова отмечено, что правильная организация 

работы дает возможность прокурору повседневно обеспечивать полноту ис-

пользования предоставленных ему законом функциональных полномочий с 

максимальной действенностью и эффективностью по выявлению, устране-

нию и предупреждению правонарушений1. 

Термин «организация» в научной и практической литературе имеет 

множество значений. Наиболее часто его употребляют в значении «организо-

вать»2. Организовать – значит придать чему-то стройный вид, упорядочить 

что-либо, определить строение, взаимное расположение частей, их взаимо-

связь и функции3, поставить задачи и добиться их выполнения. 

Организация прокурорского надзора непосредственно влияет на состоя-

ние законности, качество и эффективность деятельности прокурора, в связи с 

чем этому вопросу всегда уделялось особое внимание специалистов в обла-

сти прокурорского надзора, проблемы организации широко обсуждались на 

страницах печати4. 

В теории и практике прокурорского надзора выделяется определенный 

комплекс по организации прокурорского надзора за исполнением законов, в 

                                                 
1 Викторов И.С. Организация работы прокурора по надзору за исполнением жилищного 

законодательства // Жилищное право. – 2007. – № 2. – С. 11 – 32. 
2 Ожегов С.И.  Словарь  русского  языка. – М.: ОНИКС-21 век, Мир и Образование, 2004, 

– С. 585. 
3 Боголепов В.П. О состоянии и задачах развития общей теории организации. В кн.: Орга-

низация и управление. – М.: Наука, 1968. – С. 44 – 45. 
4 Кливер И.Я. Организация планирования работы в органах прокуратуры. – М.: НОРМА, 

1991; Розенфельд В.Г., Фролов А.В. О функциях  и  организации деятельности прокурату-

ры // Журнал российского права. – 1999. – № 2;  Рябцев В.П.  Концептуальные проблемы 

организации и функционирования прокуратуры. – М.: НИИ прокуратуры, 1994; Шинд 

В.И., Михайлов В.Т. Организация труда в районной (городской) прокуратуре. – М.: 

СПАРТАК, 1975. 
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который входят: информационное обеспечение, аналитическая работа, пла-

нирование, научно-методическое, материально-техническое обеспечение, 

расстановка кадров, распределение обязанностей между оперативными ра-

ботниками. 

Бесспорного внимания заслуживает позиция Ю.Е. Винокурова, рассмат-

ривающего организацию работы органов прокуратуры как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняемых мер (мероприятий) по подбору, рас-

становке, повышению квалификации, постоянному регулированию (направ-

лению) деятельности прокурорских работников, обеспечению их всеми необ-

ходимыми средствами для работы, объединению их усилий с усилиями всего 

оперативного состава, других органов и общественности в целях достижения 

высокой эффективности общенадзорной деятельности1. 

Вместе с тем организацию работы органов прокуратуры за исполнением 

лесного законодательства можно рассматривать как в широком, так и в узком 

смыслах. 

Учитывая определение, изложенное в пособии для природоохранных 

прокуроров2 отметим, что в широком смысле под организацией работы ор-

ганов прокуратуры по надзору за исполнением законов понимается совокуп-

ность объективно необходимых, взаимосвязанных мер (мероприятий или 

элементов) по подготовке кадров, подбору, расстановке, повышению квали-

фикации прокурорских кадров; постоянному регулированию (направлению 

их деятельности); обеспечению их всеми необходимыми средствами; сбору и 

анализу информации о нарушении законов; анализу работы прокуратуры и ее 

оценке; планированию работы, контролю за выполнением планов; организа-

ции взаимодействия между структурными подразделениями прокуратуры и 

работниками, отвечающими за конкретный участок работы, другими право-

                                                 
1 Винокуров Ю.Е. Проблемы повышения эффективности общего надзора военной проку-

ратуры:  автореферат  дисс. … на  соиск.  учен. степ. докт. юрид. наук. – М., 1991. – С. 34. 
2 Виноградов В.П., Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор за исполнени-

ем экологического законодательства: пособие для природоохранных прокуроров. – М.: 

МНЭПУ, 1999. – С. 50. 
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охранительными органами, органами контроля и другими органами, в дан-

ном случае в целях предупреждения нарушений лесного законодательства.   

В узком смысле организацию работы органов прокуратуры по надзору 

за исполнением законов можно рассматривать как некий творческий процесс, 

в котором участвуют в той или иной мере все  или отдельные оперативные 

работники прокуратуры, которые  за счет рационального и эффективного ис-

пользования имеющихся сил и средств, человеческого потенциала, обеспечи-

вают выполнение определенных Законом о прокуратуре полномочий, в дан-

ном случае, по осуществлению надзора за исполнением лесного законода-

тельства. 

Организацию работы в органах прокуратуры можно рассматривать и в 

виде комплекса взаимосвязанных между собой действий, направленных на 

упорядочении деятельности прокуратуры, и как устойчивую систему сов-

местно работающих индивидов на основе иерархии рангов и разделения тру-

да. Можно понимать ее и как создание необходимых условий взаимодей-

ствия органов, подразделений и должностных лиц для достижения целей и 

задач функциональной деятельности органов прокуратуры. При этом также 

важно уяснить, что сущность организации работы состоит в упорядочении, 

обеспечении такого состояния системы, когда каждый субъект совместной 

деятельности, находится на своём месте и наиболее эффективно выполняет 

свои обязанности. 

Основным вопросом организации работы в системе прокуратуры являет-

ся установление между органами, подразделениями, работниками устойчи-

вых взаимных связей и отношений, определение целей и задач их деятельно-

сти, полномочий, компетенции, создание необходимых условий эффективно-

го функционирования и обеспечение  правильного внутреннего и внешнего 

взаимодействия1. 

                                                 
1 Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2011. 

– С. 40. 
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Содержание организации работы органов прокуратуры можно предста-

вить в виде трех подсистем действий, мер, объединенных в единую систе-

му1. 

В первую, внутрифункциональную, подсистему входят: анализ деятель-

ности того или иного органа прокуратуры; распределение обязанностей меж-

ду прокурорским работниками; организация труда; анализ состояния закон-

ности и правопорядка, борьбы с преступностью, прокурорской и следствен-

ной практики, прогнозирование и планирование работы; работа с кадрами; 

контроль и проверка исполнения; оценка работы прокурорских работников; 

взаимодействие и координация деятельности структурных единиц; руковод-

ство; принятие и реализация управленческих решений. 

Ко второй, внешфункциональной, подсистеме относятся: организация 

надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законно-

стью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, исполнением уголов-

ного наказания, исполнением законов судебными приставами, участия про-

курора в рассмотрении  дел судами, взаимодействия с другими органами, ко-

ординации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью, участия в правотворческой деятельности, международного сотруд-

ничества, работы с обращениями граждан и работы по предупреждению пре-

ступлений и иных правонарушений. 

Третью, вспомогательную, подсистему составляют: делопроизводство, 

организация и ведение учета, отчетности, систематизации законодательства, 

материально-технического и финансового обеспечения. 

В организации работы органов прокуратуры существенным является по-

нятие  элементов организации работы органов прокуратуры, под которыми 

зачастую понимается комплекс взаимосвязанных между собой действий, 

                                                 
1 Прокурорский  надзор: учебник / под  ред.  Ю.Е. Винокурова. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 

С. 40. 
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направленных на оптимизацию функционирования прокурорской системы по 

реализации целей и задач прокуратуры1.  

Элементами организации работы являются распределение служебных 

обязанностей между оперативными работниками, систематизация законода-

тельства, учет проделанной работы, статистическая и иная отчетность, опре-

деление эффективности прокурорской деятельности, делопроизводство.  

Ю.Е. Винокуров выделяет 15 элементов (составных частей) организации 

работы органов прокуратуры. При этом полагает, что к указанным элементам 

относятся: подбор и расстановка прокурорских работников; правовое обес-

печение общего надзора; получение (сбор) информации о нарушении зако-

нов; анализ (изучение) информации о нарушении законов; анализ состояния 

законности, в том числе в организациях и учреждениях; анализ общенадзор-

ной работы; организация взаимодействия, в том числе, с органами контроля и 

другими органами, общественностью в процессе осуществления общего 

надзора; организация взаимодействия общего надзора со всей деятельностью 

прокуратуры; планирование работы по общему надзору; контроль за выпол-

нением планов; предупреждение правонарушений; методическое обеспече-

ние общего надзора; распространение положительного опыта и внедрение 

научных рекомендаций; учет общенадзорной работы; измерение и оценка ка-

чества и эффективности общего надзора2.  

В силу ограниченности объема диссертационного исследования остано-

вимся на элементах организации, которые имеют принципиальное значение 

для выбранной темы исследования: информационно-аналитической работе, 

планировании, распределении служебных обязанностей, разграничении ком-

петенции, взаимодействия и контроле, проверке исполнения. 

В  соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007  

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, со-

                                                 
1 Там же. – С. 77. 
2 Винокуров Ю.Е. Проблемы повышения эффективности общего надзора военной проку-

ратуры: автореф. дис… на   соиск. учен.  степ. докт. юрид. наук. – М., 1991. – С. 35. 
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блюдением прав и свобод человека и гражданина» (далее – Приказ № 195) 

надзор в сфере экологической безопасности является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов прокуратуры. Прокурорам предписано в 

каждом регионе страны наладить эффективный надзор за исполнением  эко-

логического законодательства и рациональном использовании природных ре-

сурсов, по каждому факту экологического правонарушения принципиально 

ставить вопросы об ответственности виновных лиц и взыскании причиненно-

го материального ущерба.  

Лесное законодательство соотносится с экологическим законодатель-

ством, как часть с целым, и представляет собой его «подотрасль» наряду со 

многими другими, такими как водное, земельное, горное (о недрах) и так да-

лее1. 

В связи с этим работа органов прокуратуры по надзору за исполнением 

лесного законодательства организуется с учетом таких факторов, как: состо-

яние исполнения лесного законодательства, динамика правонарушаемости 

(роста или снижения) и их общественная опасность; наличие в органах про-

куратуры оперативных работников, владеющих  тактикой и методикой про-

курорского надзора за исполнением рассматриваемого законодательства; за-

груженность органов прокуратуры другой работой и в особенности перво-

очередного исполнения; поступление заданий из вышестоящих прокуратур, 

требующих срочного исполнения; реакция населения на факты лесонаруше-

ний  и  других2. 

Информационно-аналитическая работа, включающая в себя сбор, си-

стематизацию и анализ информации об исполнении законов, выявленных 

нарушениях, а также о состоянии борьбы с преступностью, прокурорской 

                                                 
1 Куницына Е.А. Место лесного законодательства в системе экологического законодатель-

ства // Актуальные вопросы российского права: сборник научных статей, подготовленных 

по материалам «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы обеспечения законно-

сти».  Вып. 20 / под  ред. А.Ю. Винокурова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. – С. 

94. 
2 Шевцов М.Н. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о ядерной и ради-

ационной  безопасности: дис. …на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 83 

– 84. 
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практики, относится к факторам, обеспечивающим организационное един-

ство прокурорской системы и взаимодействие составляющих ее звеньев. При 

этом информационно-аналитическая работа по обеспечению законности в 

сфере лесных отношений должна строиться на основе дифференцированного 

подхода с акцентом на наиболее актуальные проблемы, возникающие в 

названной сфере. 

Информационно-аналитическая работа в органах прокуратуры осу-

ществляется по следующим двум направлениям1: 

—  внешнее направление связано с определением состояния законности и 

правопорядка на территории, объекте, поднадзорных конкретным органам 

прокуратуры. Оно позволяет правильно определять направления надзорных 

усилий и объекты надзора, прогнозировать развитие неблагоприятных тен-

денций и процессов, вырабатывать предупредительные меры. Это направле-

ние определяет задачи деятельности органов прокуратуры; 

— внутреннее направление связано со сбором, изучением и оценкой ин-

формации с целью выработки организационных мероприятий, направленных 

на совершенствование системы управления органов прокуратуры, достиже-

ние эффективности их организации и деятельности. 

Важное значение имеет налаженность поступления информации об ис-

полнении законов, что достигается правильной постановкой работы по сбору 

необходимых сведений, четким определением источников и носителей ин-

формации.  

Анализ полученной информации дает представление о конкретных ви-

дах и характере правонарушений, их количественной стороне, возможности 

получить необходимые сведения о нарушениях лесного законодательства не 

только на отдельных объектах, но и, в целом, по району (городу). 

Пункт 6 Приказа № 195 к источникам информации относит обращения 

граждан, должностных лиц, сообщения средств массовой информации, мате-

                                                 
1 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учеб-

ник / под ред. А.Ф. Смирнова. – М.: ИПК РК, 2005. – С. 109. 
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риалы о допущенных правонарушениях, требующие использования проку-

рорских полномочий, материалы уголовных, гражданских, арбитражных и 

административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и пра-

воприменительной практики, а также другие материалы, содержащие доста-

точные данные о нарушениях закона (например, результаты другой проку-

рорской проверки). 

Результаты проведенного среди прокурорских работников, а также ра-

ботников органов, осуществляющих федеральный государственный лесной 

надзор, анкетирования показали, что основаниями для проведения прокурор-

ских проверок по надзору за исполнением лесного законодательства, в ос-

новном, являются: обращения, поступающие в прокуратуру, содержащие ин-

формацию о нарушениях законов, план работы прокуратуры, а также задания 

вышестоящей прокуратуры. 

При этом 25 из 62 (или 40%) опрошенных прокурорских работников 

считают, что наиболее распространенным основанием для проведения про-

курорских проверок в указанной сфере являются поступающие в прокурату-

ру обращения, 12 из 62 (или по 30 %) респондентов полагают, что наиболее 

распространенным основанием является план работы прокуратуры. Столько 

же респондентов в качестве наиболее распространенного основания для про-

ведения прокурорских проверок рассматривают задание вышестоящей про-

куратуры. 

Работники органов, осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор, придерживаются несколько другого мнения, согласно кото-

рому наиболее распространенными основаниями для проведения прокурор-

ских проверок в названной сфере являются одновременно план работы про-

куратуры и задание вышестоящей прокуратуры (по 17 из 48 (или по 35%) ре-

спондентов). 12 из 48 (или 25 %) считают, что наиболее распространенным 

основанием являются обращения. При этом анализ состояния законности в 

качестве основания для проведения прокурорских проверок при осуществле-
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нии надзора за исполнением лесного законодательства не указан ни одним 

респондентом1. 

Вместе с тем прокурорская  и статистическая отчетность, аккумулирова-

ние которой должно происходить в рамках единой базы, является не менее 

важным источником информации.  При этом нельзя не согласиться с позици-

ей ряда авторов, например, С.М. Иншакова и А.Х. Казариной, полагающих, 

что в целях формирования единой картины правонарушаемости следует так-

же стремиться к созданию банка данных, аккумулирующих информацию о 

выявленных контролирующими органами нарушениях закона2. 

С учетом изложенного, считаем, что наличие указанного банка данных 

о выявленных органами федерального государственного надзора (лесной 

охраны), муниципального контроля в сфере лесных отношений позволит бо-

лее достоверно оценивать состояние преступности и иных видов правона-

рушений в названной сфере, а, вместе с тем, и состояние прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства. 

Отдельного внимания заслуживает проблема поступления в органы про-

куратуры статистической информации, которая, как правило, запрашивается  

прокурорами путем направления в адрес заранее определенных поднадзор-

ных органов, входящих в круг объектов надзора за соблюдением лесного за-

конодательства письменных документов (писем, запросов, требований) о ее 

предоставлении. В письменных документах указываются период направле-

ния статистической информации, сроки ее предоставления в органы прокура-

туры, форма предоставления, способ предоставления, а также контактные 

данные исполнителя запроса. 

В связи с этим полагаем, что эффективному получению статистиче-

ской информации способствовало бы создание инновационной системы ин-

формационно-правового обеспечения, которая позволит прокуратурам раз-

личных субъектов РФ обмениваться положительным опытом.   

                                                 
1 См. Приложения 2,3,5,6. 
2 Настольная книга прокурора / под  ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 
2011. – С. 78. 
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В указанной системе целесообразно создать единую автоматизирован-

ную систему, соответствующую структуре прокуратуры РФ, в  которой сле-

дует выделить специальный раздел «Прокурорский надзор за исполнением 

лесного законодательства», содержащий в себе всю базу данных этого 

направления прокурорского надзора, и включить в систему учета статистиче-

ские данные о выявленных правонарушениях и мерах прокурорского реаги-

рования по данному направлению надзорной деятельности; аналитически об-

работанные данные статистики; планирование надзорной деятельности; све-

дения о наиболее актуальных проблемах прокурорского надзора за исполне-

нием лесного законодательства; о грубых нарушениях лесного законодатель-

ства с характерными примерами из прокурорской практики; о поступающих 

в прокуратуру обращениях граждан в связи с нарушениями их прав в сфере 

лесных отношений. Кроме того, необходимо выделить подраздел, обеспечи-

вающий доступ к правовой информации и юридическим изданиям в элек-

тронном виде, поддержание правовых баз в актуальном состоянии, информи-

рование прокуроров о правовых нормах и результатах обобщения судебной 

практики (например, о незаконных рубках лесных насаждений, лесных пожа-

рах и так далее).  

С учетом полученных из разных источников данных о состоянии закон-

ности в сфере лесных отношений органами прокуратуры проводится их соот-

ветствующая обработка или обобщение, которая связана с анализом.   

На федеральном уровне анализ проводится по всем направлениям 

надзорной деятельности, в том числе и по осуществлению прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства. В Генеральной прокура-

туре РФ для этого имеются ресурсы подразделений центрального аппарата, а 

также Научно-исследовательский Академии Генеральной прокуратуры РФ. В 

областных, краевых и республиканских аппаратах прокуратур аналитическая 

работа при осуществлении прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства в основном ведется только в связи с обобщением практики 

прокурорского надзора на указанной направлении деятельности. В прокура-
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турах городского (районного) звена аналитическая работа в связи с загру-

женностью оперативных работников проводится крайне редко, в результате 

чего осуществить целостный комплексный анализ прокурорского надзора за 

исполнением лесного законодательства на поднадзорной  территории  удает-

ся крайне редко.  

Закон о прокуратуре не содержит нормы, презюмирующей обязатель-

ность аналитической работы в деятельности прокурора, в том числе  при 

осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства. Вместе с 

тем как показывает практика, в рамках использования прокуратурами 

надзорных полномочий на местах имеют место случаи отказа руководителей 

территориальных и иных поднадзорных органов в предоставлении информа-

ции по требованию прокурора, мотивированные тем, что аналитическая ра-

бота не указана в Законе о прокуратуре  в качестве функции или направления 

деятельности прокуроров. 

В связи с этим, предлагаем включить соответствующее положение об 

обязательности проведения прокурорами информационно-аналитической 

работы в Закон о прокуратуре, дополнив п. 1 ст. 22 Закона абзацем следую-

щего содержания: «требовать от руководителей и должностных лиц ука-

занных органов предоставления необходимых документов, материалов, 

статистических и иных сведений для проведения аналитической работы». 

В случае невыполнения указанного законного требования прокурора – 

предлагается  применять положения ст. 17.7 КоАП РФ1. 

Указанное включение будет способствовать, во-первых, тому, что ин-

формационно-аналитическая работа действительно будет проводиться, по-

скольку за качество ее проведения  прокуроры будут нести персональную от-

ветственность, а, во-вторых, исключению на практике случаев отказа в 

предоставлении информации по требованию прокурора.  

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Правовая регламентация «общенадзорных» полномочий прокурора 

нуждается в совершенствовании // Научные труды  Моск. гуманит. ун-та. – М., 2006. – 

Вып. 63. 
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Запрашиваемая прокурорами информация должна быть конкретной и ре-

ально исполнимой для субъектов, предоставляющих ту или иную информа-

цию в срок, установленный в требовании прокурора. При этом на практике 

необходимо исключить случаи привлечения к ответственности по ст. 17.7 

КоАП РФ лиц, которые по объективным основаниям не смогли представить 

запрашиваемую информацию в указанный в требовании срок либо предо-

ставление  соответствующей информации не являлось реально исполнимым 

изначально.   

Другим важным элементом организации работы органов прокуратуры по 

надзору за исполнением лесного законодательства является планирование, 

существо которого состоит в определении целей деятельности прокуратуры, 

формировании конкретных мероприятий для достижения этих целей, сроков 

исполнения мероприятий и их исполнителей. Работа по надзору за исполне-

нием лесного законодательства также организуется на плановой основе либо 

в связи с поступающими сигналами – источниками информации, о которых 

упоминалось ранее. 

Помимо этого, планирование обеспечивает «организационную упорядо-

ченность, последовательность и согласованность действий, рациональное 

распределение сил и средств, которыми располагает прокуратура». Плани-

руя, например, деятельность по осуществлению прокурорского надзора орга-

ны прокуратуры определяют объекты надзора, устанавливают последова-

тельность своих надзорных действий и сроки их выполнения. Главное, с по-

мощью планирования осуществляется постановка целей и обеспечивается 

достижение намеченных результатов1. 

В  теории  прокурорского  надзора  к  основным задачам планирования в 

органах прокуратуры относятся следующие: сосредоточение имеющихся сил 

и средств на главных направлениях обеспечения законности и правопорядка; 

правильное взаимодействие прокуратуры с правоохранительными органами, 

                                                 
1 Винокуров А.Ю., Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник для 

бакалавров / под  ред. А.Ю. Винокурова. – М.:  Юрайт, 2013. – С. 97. 
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органами власти и управления; совершенствование управления деятельно-

стью аппаратов прокуратуры, преодоление обособленности структурных 

подразделений аппарата прокуратур; обеспечение ритмичности и упорядо-

ченности трудового процесса. 

Значение планирования деятельности органов прокуратуры определяет-

ся следующими показателями:  

— фундаментальным значением законности в правовом государстве как 

непременного условия его демократического развития;  

— возрастающим объемом сферы правового регулирования в современ-

ном обществе и расширением правоприменительной практики, за которой 

должен осуществляться надзор;  

— сложностью выбора приоритетных направлений надзора;  

— многофункциональностью воздействия на процесс правоприменения;  

— облегчением организации и осуществления контроля и оценки дея-

тельности органов прокуратуры1. 

В теории и практике прокурорского надзора существует несколько  

классификаций  видов планов. 

По субъектам выделяются планы работы аппарата прокуратуры в це-

лом, планы работы подразделений аппарата, индивидуальные (личные) пла-

ны работы должностных лиц органов прокуратуры. 

По функциям планы подразделяются на те, что регулируют надзорную и 

управленческую деятельность (проверки, обобщения, выезды на места); ор-

ганизуют непрерывное обучение (учебно-методические планы обучения в 

учебных центрах прокуратур субъектов РФ, постоянно действующих семи-

наров, индивидуальной учебы); планы стажировки; планы проверки состоя-

ния работы подчиненных прокуратур, координационные планы и другие2. 

                                                 
1 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учеб-

ник / под ред. А.Ф. Смирнова. – М.: ИПК РК, 2005. – С. 125 – 126. 
2 Прокурорский  надзор: учебник / под  ред.  Ю.Е. Винокурова. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 

С. 81. 
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По  сроку  планы  подразделяются  на  три  вида: перспективные (на год 

и более); текущие (полугодовые, квартальные и месячные); краткосрочные 

(недельные, еженедельные). 

Применительно к надзору за исполнением лесного законодательства 

опыт планирования показывает, что наиболее распространенным является 

составление полугодовых планов, куда, как правило, могут быть внесены ме-

роприятия, связанные с проверкой исполнения лесного законодательства на 

конкретных объектах. Плановые мероприятия прокуратуры субъекта РФ 

(приравненной к ней специализированной прокуратуры) наряду с аналитиче-

скими, методическими и организационными вопросами могут включать в се-

бя проверки исполнения законов и соблюдения прав и свобод физических и 

юридических  лиц  в сфере лесных отношений.  

Основанием для включения в план работы прокуратуры тех или иных 

проверочных мероприятий обусловлено складывающейся обстановкой в ре-

гионе, связанной с состоянием законности в указанной сфере (объектах, если 

речь идет о специализированном прокуроре), свидетельствующей о распро-

страненном характере нарушений на поднадзорной территории (на объектах, 

поднадзорных приравненной к ней специализированной прокуратуре). 

Так, например, при изучении данных статистического наблюдения рабо-

ты поднадзорных ему государственных учреждений – участковых лесничеств  

прокурор установил, что реальная взыскиваемость налагаемых на лесонару-

шителей административных штрафов составляет 30%. В этом случае он 

вправе запланировать проверку с целью выяснения причин подобной низкой 

эффективности применения мер административного воздействия, поскольку 

в рассматриваемой ситуации виновные уходят от ответственности. Также  

как  и  неоднократное  поступление в прокуратуру на протяжении сравни-

тельно небольшого периода жалоб физических и юридических лиц на неза-

конные действия и решения конкретного органа государственного управле-

ния (его должностных лиц), непосредственная проверка которых подтверди-

ла частичную или полную обоснованность доводов заявителей, должно слу-
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жить для прокуроров достаточным основанием для более глубокой проверки 

законности деятельности такого органа, поскольку есть вероятность, что да-

леко не все лица, чьи права и интересы могли быть затронуты неправомер-

ными действиями или решениями, обращались по этому поводу в прокурату-

ру или суд, а значит, видимая ситуация в силу латентного (сокрытого) харак-

тера нарушений закона может не соответствовать реальному состоянию за-

конности1. 

Помимо этого, основой формирования планов работы является инфор-

мация, поступающая в органы прокуратуры. Осуществление прокурорских 

проверок на основании планов, построенных таким образом, не противоречит 

требованию Закона о прокуратуре проводить проверки только на основании 

поступившей в органы прокуратуры информации о нарушениях законов. 

«Результаты аналитической деятельности прокурора – это также поступаю-

щая в прокуратуру информация, но прошедшая определенную процедуру об-

работки, и поэтому они с полным основанием могут быть отнесены к той ин-

формации, которая служит основанием для производства прокурорской про-

верки»2. 

Практика прокурорского надзора наработала еще одно обоснование 

включения в план работы той или иной прокуратуры проверочных мероприя-

тий. Указанное обоснование заключается в том, что, планируя те или иные 

проверки, вышестоящие прокуратуры, например, Генеральная прокуратура 

России и прокуратуры субъектов РФ, как правило, задействуют в реализации 

своих мероприятий определенное число (от 25% и более) подчиненных им 

прокуратур. Речь идет о направлении заданий Генеральной прокуратуры Рос-

сии в прокуратуры субъектов РФ, а прокуратурами регионального звена в 

нижестоящие городские (районные) и иные прокуратуры. Такие мероприятия 

обусловлены состоянием законности в той или иной сфере правоприменения, 

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Проверки  исполнения законов на основании плана работы прокурату-

ры // Научные труды  Моск. гуманит. ун-та. – М., 2006. – Вып.75. 
2 Ястребов В.Б.  Прокурорский  надзор: учебник. – М.: Городециздат, 2001. – С. 164. 
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а выводы о необходимости проведения проверки сделаны на основе анализа 

различных источников информации, поэтому районный (городской) проку-

рор, получая задание из прокуратуры субъекта РФ об участии в плановом 

мероприятии по проверке и включая проверку в собственный план работы, 

не  должен  искать  обоснования  законности  своих  действий1.  

В связи с тем, что планирование не упоминается в главе 1 раздела III За-

кона о прокуратуре, посвященной осуществлению надзора за исполнением 

законов,  в указанном законе в п. 2 ст. 21 полагаем целесообразным  преду-

смотреть дополнение, что «проверки исполнения законов проводятся на ос-

новании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах наруше-

ния законов, требующих принятия мер прокурором, либо на плановой осно-

ве». 

Другим элементом организации работы органов прокуратуры по надзору 

за исполнением лесного законодательства является распределение служебных  

обязанностей и разграничение компетенции прокуроров. 

С точки зрения распределения служебных обязанностей при осуществ-

лении надзора за исполнением лесного законодательства выделяют следую-

щие принципы организации работы органов прокуратуры: предметный, зо-

нальный и смешанный (предметно-зональный)2.    

Наиболее часто в органах прокуратуры используется предметно-

зональный принцип организации работы. В данном случае под предметом 

понимаются как основные виды деятельности прокуратуры (или как их зача-

стую именуют «отрасли надзора»), так и отдельные сферы общественных от-

ношений, отрасли законодательства. 

Сущность зонального принципа состоит в условном разграничении тер-

ритории страны, субъекта РФ, города, района на определенные участки (зо-

                                                 
1 Винокуров А.Ю.  Проверки исполнения законов на основании плана работы прокурату-

ры // Научные труды  Моск. гуманит. ун-та. – М., 2006. – Вып. 75. 
2 Настольная книга прокурора / под  ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 

2012. – С. 46. 
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ны) или группы объектов, надзор за исполнением которых осуществляется 

конкретными прокурорскими работниками1.  

В  качестве одного из условий успешного осуществления надзора за ис-

полнением лесного законодательства следует назвать предметную специали-

зацию, то есть закрепление этого участка за конкретным работником проку-

ратуры, что позволяет своевременно и грамотно подходить к оценке законно-

сти в деятельности тех или иных органов и должностных лиц. При этом до-

стигаются задачи: комплексного сбора всей необходимой статистической и 

иной информации по рассматриваемому вопросу; централизованного обоб-

щения правоприменительной практики, в том числе связанной с прокурор-

скими проверками; экономии времени на ознакомление с лесным законода-

тельством, поскольку работник, за которым закрепляется этот предмет по 

определению должен знать кратчайший и наиболее эффективный выход при 

возникновении казусных ситуаций и другие.  

Этот организационный аспект следует учитывать прокурорам и иным 

руководителям (например, в аппаратах прокуратур субъектов РФ) при рас-

пределении обязанностей между подчиненными им работниками.  

Однако, применительно к работе прокуратур городского (районного) 

звена с учетом крайней малочисленности кадрового состава оперативных ра-

ботников узкая специализация помощника (старшего помощника) прокурора 

непосредственно на вопросах надзора за исполнением лесного законодатель-

ства невозможна.  

Соглашаясь с позицией И.С. Викторова, считаем, что в этой связи целе-

сообразными следует признать проверки исполнения лесного законодатель-

ства соответствующими работниками в тех органах, которые закреплены за 

ними согласно распоряжению о распределении обязанностей. В каждом кон-

                                                 
1 Там же. 
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кретном случае от прокурора-руководителя зависит, чтобы обязанности меж-

ду подчиненными работниками распределялись относительно равномерно1.   

Рассмотрение вопросов элементов организации работы органов прокура-

туры по надзору за исполнением лесного законодательства невозможно без 

разграничения компетенции самих прокуроров. 

В науке прокурорского надзора под компетенцией понимается совокуп-

ность установленных нормативными правовыми актами прав и обязанностей 

организаций, органов, должностных лиц, а также лиц, осуществляющих 

управленческие (исполнительно-распорядительные) функции в коммерче-

ских организациях2.  

По справедливому замечанию А.Ю. Винокурова, законодательство о 

прокуратуре не содержит достаточного упоминания о конкретных обязанно-

стях прокуроров, однако любые полномочия прокурора, закрепленные в фе-

деральных законодательных актах, нужно одновременно рассматривать и че-

рез призму обязанностей прокурора совершить те или иные действия (при-

нять решение) в случае, если для этого есть законные основания, поэтому 

правомерно говорить о компетенции прокуроров и конкретно их компетен-

ции при осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства3. 

Вопросы разграничения компетенции прокуроров в природоохранной 

сфере, в том числе в сфере лесных отношений, определены приказом Гене-

рального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции 

прокуроров территориальных, военных и других специализированных про-

куратур» (далее – Приказ № 84). 

Непосредственное регулирование ключевых, основополагающих вопро-

сов организации деятельности системы прокуратуры Российской Федерации 

                                                 
1 Викторов И.С. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об администра-

тивной ответственности: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Экзамен, 

2006. – С. 59. 
2 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Тихоми-

рова М.Ю., 1997. – С. 205-206. 
3 Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по де-

лам об административных правонарушениях: пособие для прокуроров. – М.: ИПК РК, 

2004. – С. 37. 
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в силу ст. 17 Закона о прокуратуре возложено на Генерального прокурора 

России посредством издания обязательных для исполнения всеми работни-

ками органов и организаций прокуратуры ведомственных подзаконных нор-

мативных актов – приказов, указаний, распоряжений, положений и инструк-

ций.  

Надзор за исполнением законов в сфере экологии, в том числе лесных 

отношений, осуществляют: отдел по надзору за исполнением законов в эко-

логической сфере Главного управления по надзору за исполнением феде-

рального законодательства Генеральной прокуратуры РФ; подразделения Ге-

неральной прокуратуры РФ в федеральных округах; прокуратуры региональ-

ного уровня, включая специализированную Волжскую межрегиональную 

природоохранную прокуратуру, прокуратуры районного звена, в том числе 

специализированные межрегиональные природоохранные прокуроры1. 

 Согласно п. 1 Приказа № 84 на прокуроров субъектов РФ возложены 

следующие полномочия: 

— надзор за соблюдением Конституции России, исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина представительными (за-

конодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, в том числе контролирующими органами, их 

должностными лицами, органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам изда-

ваемых ими правовых актов; 

 — надзор за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции в указанных органах и учреждениях; 

 — участие в правотворческой деятельности представительных (законо-

дательных) органов субъектов РФ; 

                                                 
1 Настольная книга прокурора / под  ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 

2012. – С. 268. 
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— надзор за исполнением законов территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными осуществ-

лять оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие, а также соответствующими подразделениями Следственного комитета, 

в том числе за исполнением требований федерального закона при приеме, ре-

гистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

— надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, при исполнении 

уголовных наказаний и применении назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера; 

—  рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении законов 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

законодательными (представительными) и исполнительными органами госу-

дарственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций соответствующего уровня, а также жа-

лоб на решения и действия (бездействия) подчиненных прокуроров; 

—  организация и осуществление уголовного преследования в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства; 

— участие в пределах установленной компетенции в гражданском и ар-

битражном процессе в соответствии с нормами федерального законодатель-

ства и организационно-распорядительными документами Генерального про-

курора РФ; 

 — координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью на территории субъектов РФ; 

— анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопорядка 

на территории субъектов РФ, участие в формировании государственной и ве-

домственной статистической отчетности о состоянии законности, работе ор-

ганов прокуратуры и др.; руководство деятельностью прокуратур городов, 

районов и иных территориальных прокуратур; 
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— взаимодействие  со средствами массовой информации, общественны-

ми организациями в определенном порядке, установленном организационно-

распорядительными документами Генерального прокурора РФ. 

Прокурорам субъектов РФ предписано также принимать необходимые 

меры по руководству и обеспечению деятельности подчиненных прокуроров 

специализированных прокуратур (на правах районных): по надзору за испол-

нением законов на особо режимных объектах (за исключением прокуратур 

ЗАТО г. Межгорье и комплекса «Байконур»), природоохранных прокуратур. 

В соответствии с п. 4 Приказа № 84 Волжский межрегиональный приро-

доохранный прокурор (на правах прокурора субъекта РФ) осуществляет: 

— надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и при-

родопользовании, соблюдением экологических прав граждан природоохран-

ными территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, органами управления и руково-

дителями коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющими 

свою деятельность в бассейне реки Волги, а также надзор за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов по вопросам охраны окружающей 

среды и природопользования; 

— участие во взаимодействии с прокурорами субъектов РФ в правотвор-

ческой деятельности представительных (законодательных) органов субъек-

тов РФ, расположенных в бассейне реки Волги, по вопросам обеспечения 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

— надзор за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции в природоохранных территориальных органах федеральных органов ис-

полнительной власти; 

—  надзор за исполнением законов при приеме, регистрации, разрешении 

сообщений об экологических преступлениях, о преступлениях против инте-

ресов службы в государственных, коммерческих и иных организациях, по-

влекших нарушение законов о защите окружающей среды и экологических 
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прав граждан (кроме преступлений, совершенных на объектах Минобороны 

России и военно-промышленного комплекса), а также о преступлениях, со-

вершенных по службе должностными лицами контролирующих природо-

охранных органов; 

— надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной дея-

тельности, дознания и предварительного следствия уполномоченными орга-

нами внутренних дел и подразделениями Следственного комитета РФ по вы-

явлению, раскрытию и расследованию преступлений указанной категории, 

совершенных в бассейне реки Волги; 

— участие в судебном рассмотрении уголовных дел, обвинительные за-

ключения или обвинительные акты по которым утверждались Волжским 

межрегиональным природоохранным прокурором, его заместителями или 

подчиненными прокурорами; 

— участие в пределах установленной компетенции в гражданском и ар-

битражном процессе в соответствии с нормами федерального законодатель-

ства и организационно-распорядительными документами Генерального про-

курора РФ; 

—  рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении законов 

о защите окружающей среды и экологических прав граждан, а также жалоб 

на решения и действия подчиненных прокуроров; в пределах компетенции 

участие в судебном рассмотрении ходатайств и жалоб в порядке уголовного 

судопроизводства; 

—  координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

экологическими правонарушениями, осуществляемой на территории субъек-

тов РФ, расположенных в бассейне реки Волги; 

анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопорядка в 

названной сфере, участие в формировании государственной и межведом-

ственной статистической отчетности о работе органов прокуратуры; 

— руководство деятельностью подчиненных природоохранных прокура-

тур (на правах районных); 
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—  взаимодействие со средствами массовой информации в порядке, уста-

новленном приказами Генерального прокурора РФ. 

Перечень городов и районов субъектов РФ, расположенных в бассейне 

реки Волги, на которые распространяются полномочия Волжской межрегио-

нальной природоохранной прокуратуры, определяется по согласованию с Ге-

неральной прокуратурой России в совместных документах Волжского меж-

регионального природоохранного прокурора и соответствующих прокуроров 

субъектов РФ. 

Актуальной остается проблема разграничения компетенции территори-

альных прокуратур с природоохранными и иными специализированными 

прокуратурами.  

Природоохранные прокуроры (на правах районных) в пределах соответ-

ствующего субъекта РФ в соответствии с положениями  п. 2.3 Приказа № 84 

осуществляют: 

— надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и при-

родопользовании, соблюдением экологических прав граждан природоохран-

ными территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, органами управления и руково-

дителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответ-

ствием законам издаваемых ими правовых актов по указанным вопросам; 

— надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разреше-

нии сообщений об экологических и иных преступлениях, повлекших нару-

шение законов о защите окружающей среды и экологических прав граждан 

(кроме преступлений, совершенных на объектах Минобороны России и во-

енно-промышленного комплекса), а также о преступлениях, совершенных по 

службе должностными лицами контролирующих природоохранных органов;  

— надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной дея-

тельности, дознания и предварительного следствия уполномоченными орга-
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нами внутренних дел и подразделениями Следственного комитета РФ по 

преступлениям указанной категории. 

В соответствии с п. 2.5 Приказа № 84 при отсутствии на территории 

субъекта РФ специализированной прокуратуры (на правах районной) проку-

рорами субъектов РФ, соответствующие полномочия по осуществлению 

надзора возлагаются на прокуроров городов (районов). 

Определение компетенции межрайонных природоохранных прокуроров, 

замыкающимся непосредственно на прокуратуры регионального звена, как 

правило, решается путем закрепления за этими прокурорами непосредствен-

ных объектов надзора приказом или распоряжением прокурора субъекта РФ. 

Это означает, что за исключением упомянутых в приказе либо распоряжении 

объектов, в остальной части надзор за исполнением лесного законодатель-

ства по умолчанию возлагается на районных и городских прокуроров1. 

Компетенция военных прокуроров, транспортных прокуроров, прокуро-

ров на особо режимных объектах по надзору за исполнением лесного законо-

дательства распространяется на поднадзорные этим прокурорам объекты, 

включая созданные в военизированных структурах, на транспорте и на особо 

режимных объектах специальные природоохранные органы.  

Что касается взаимодействия территориальных и специализированных 

прокуроров по вопросу надзора за исполнением лесного законодательства, то 

несмотря на имеющую место в целом урегулированность вопросов поднад-

зорности субъектов и конкретных объектов, представляется целесообразным 

осуществление прокурорами совместных мероприятий. Здесь речь может ид-

ти о проведении проверок, обсуждении на коллегиях и координационных со-

вещаниях вопросов законности в сфере лесных отношений, в том числе во-

просов борьбы с преступлениями, обмене передовыми методиками проведе-

ния проверок и выявления нарушений, совместной подготовке методик, про-

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности 

в сфере экологии: избранные работы. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. – С. 25 –28. 
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ведении занятий по обмену опытом, своевременном направлении информа-

ций по требующим внимания вопросам1. 

Еще одним элементом организации работы в органах прокуратуры явля-

ется контроль и проверка исполнения, состоящие в обеспечении получения, 

обобщения, оценки и использования информации о проделанной работе для 

достижения поставленных целей деятельности прокуратуры2.  

Сущность процесса контрольной деятельности заключается в наблюде-

нии за исполнением приказов и указаний Генерального прокурора РФ и дру-

гих вышестоящих прокуроров, собственных решений и поручений, получе-

нии данных о фактическом выполнении плановых мероприятий и иных зада-

ний; оценке деятельности подчиненных работников, корректировке (при 

необходимости) режима исполнения заданий и мероприятий. 

Как правило, различают: текущий (промежуточный) и итоговый (окон-

чательный) контроль; плановый и внеплановый; сплошной и выборочный; 

прямой и косвенный; постоянный и периодический3. 

Основной формой контроля в органах прокуратуры является проверка 

исполнения. При проверках устанавливается фактическое состояние дел, да-

ется оценка деятельности работников, принимаются меры по устранению 

выявленных недостатков. К другим формам контроля относятся: предостав-

ление письменных и устных отчетов работников, в том числе на плановых 

оперативных совещаниях, созываемых прокурорами; заслушивание объясне-

ний об исполнении заданий и мероприятий; получение аналитических спра-

вок, обобщений. Нередко в качестве формы контроля выступают обращения 

граждан и должностных лиц, содержащие информацию, оценку деятельности 

подчиненных работников4. 

                                                 
1 Там же. – С. 28. 
2 Настольная книга прокурора / под  ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 

2012. – С. 52. 
3 Там же. – С. 52. 
4 Там же. – С. 53. 
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Важным аспектом организационной деятельности прокуратуры является 

обеспечение надлежащего взаимодействия с органами власти, институтами 

гражданского общества, речь о котором пойдет в следующем  параграфе.    

 

§ 2.3. Организация  взаимодействия органов прокуратуры с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и  

институтами гражданского общества в сфере лесных отношений 

 

Важным аспектом организационной деятельности прокуратуры при 

осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства является 

обеспечение надлежащего взаимодействия с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, а также институтами гражданского 

общества.  

Понятие «взаимодействие» рассматривается в научной и практической 

литературе в различных аспектах. Так, в толковом словаре под редакцией 

А.П. Евгеньевой, термин «взаимодействие» рассматривается как взаимная 

связь предметов, явлений, их обусловленность друг с другом, согласован-

ность действий1. В словаре современного русского литературного языка 

«взаимодействие» отождествляется с действительностью друг на друга раз-

личных предметов, явлений,  обуславливающей изменения в них2. В словаре 

русского языка под редакцией С.И. Ожегова «взаимодействие» расценивает-

ся как взаимная связь явлений  и  взаимная  поддержка3. 

Ф. М. Кобзарев подчеркивает, что «в своей деятельности прокуратура 

активно взаимодействует, сотрудничает со всеми ветвями власти, так как они 

все заинтересованы в сохранении и укреплении единой законности, охране 

права и прав субъектов правоотношений от нарушений. Прокуратура не мо-

                                                 
1 Словарь русского языка / под  ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский  язык, 1981. Т. 1. – С. 

162. 
2 Словарь современного русского языка / под  ред. К.С. Горбачевич. – М.: Русский язык, 

1991. Т. 2. – С. 178. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «А ТЕМП», 

2009. 
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жет выполнять свои обязанности, действуя изолированно от других органов 

при осуществлении надзорных и иных функций»1. 

О. С. Капинус, В. П. Рябцев, И. Б. Кардашова придерживаются позиции, 

согласно которой «укреплению законности и правопорядка способствует 

взаимосвязь органов государственной власти. Такая взаимосвязь, её необхо-

димость обусловлены общностью целей, когда взаимодействующие органы 

действуют в соответствии со своим предметом ведения»2. 

В юридической науке «взаимодействие» обычно рассматривается как 

согласованная деятельность не подчинённых друг другу организационно са-

мостоятельных и обособленных субъектов, направленная на достижение 

единых целей3. 

Вместе с тем мы придерживаемся позиции, согласно которой под «взаи-

модействием» понимается взаимосогласованная деятельность различных ор-

ганов, имеющих общие цели, задачи4. 

Учитывая приведенные выше определения, сформулируем определение 

понятия «взаимодействие органов прокуратуры с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского 

общества в сфере лесных отношений» и, соответственно, «организация вза-

имодействия органов прокуратуры с органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления и институтами гражданского общества в 

сфере лесных отношений».  

Взаимодействие органов прокуратуры с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления и институтами гражданского об-

                                                 
1 Кобзарев Ф. М. Правовой статус российской прокуратуры и проблемы его развития: 

лекция. – М.: ИПК РК, 2002. – С. 8, 36. 
2 Капинус О. С., Рябцев В. П., Кардашова И. Б. Прокуратура в системе обеспечения наци-

ональной безопасности Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации. – 2010. – № 6. – С. 18. 
3 Кобзарев Ф. М., Смирнов А. Ф. Организация взаимодействия в органах прокуратуры // 

Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учеб-

ник / под ред. проф. А. Ф. Смирнова. – М.: ИПК РК, 2005. – С. 160. 
4 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум / под ред. Ю.Е. Винокурова. 6-е изда-

ние. – М.: Экзамен, 2004. – С. 94. 
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щества в сфере лесных отношений – процесс, направленный на установле-

ние закономерных связей между органами прокуратуры и органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, институтами граждан-

ского общества, имеющими общие цеди, задачи в сфере лесных отношений с 

целью выработки эффективного механизма совместных действий, необходи-

мого для слаженного функционирования  общества и государства. 

Организация взаимодействия органов прокуратуры с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, институтами граж-

данского общества по вопросам соблюдения их прав в сфере лесных отноше-

ний — совокупность объективно необходимых, взаимосвязанных мер (меро-

приятий или элементов), используемых органами прокуратуры с целью вы-

работки совместно с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества соответствующего ме-

ханизма. 

Для прокуратуры обеспечение законности, защита прав и свобод челове-

ка и гражданина, законных интересов общества и государства, в том числе в 

сфере лесных отношений, составляют основное содержание ее деятельности. 

Для органов власти вопросы законности, общественной безопасности и пра-

вопорядка, выявление и устранение нарушений закона – лишь часть их дея-

тельности по решению многих иных задач. В связи с этим прокуратура в от-

ношениях с указанными органами, хотя и имеет общие цели, но не выступает 

в роли координатора, а согласованные действия по вопросам правоохрани-

тельной деятельности проводит с ними в форме взаимодействия.  

Правовую основу взаимодействия органов прокуратуры и органов влас-

ти регионального и муниципального уровней, институтов гражданского об-

щества в сфере лесных отношений составляют Конституция России, Закон о 

прокуратуре, Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации»1, Закон о 

местном самоуправлении и другие нормативные правовые акты.  

Отдельные организационные аспекты рассматриваемой деятельности за-

креплены приказами Генерального прокурора РФ, в частности, от 17.09.2007 

№ 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнитель-

ными органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния» (далее – Приказ № 144), от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы 

по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и 

правовому просвещению» (далее – Приказ № 182).  

В целях реализации рассматриваемого взаимодействия в качестве объ-

единяющего в совместной деятельности органов прокуратуры, органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и институтов граж-

данского общества критерия должны выступать единые для этих субъектов 

цели – исполнение лесного законодательства, а в широком смысле – обеспе-

чение законности и правопорядка в сфере лесных отношений. 

Из содержания ст. 7 Закона  о прокуратуре следует, что прокурорам 

предоставляется право выступать на заседаниях органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, давать анализ правонарушений, 

поддерживать внесенные им акты реагирования, представлять дополнитель-

ные разъяснения существа нарушенного закона. 

В целях реализации органами прокуратуры Указа Президента России от 

11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопоряд-

ка»2, организации эффективного взаимодействия с высшими исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов РФ, территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти в субъектах 

РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного са-

моуправления прокурорам субъектов РФ предписано активизировать эту дея-

                                                 
1 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 
2 СЗ РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6656. 
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тельность. При этом в соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-

сии от 20.12.2010 № 445 «Об организации исполнения Указа Президента 

России от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 

правопорядка» названным прокурорам вменено в обязанность принимать 

личное участие в качестве постоянных членов в работе создаваемых высши-

ми должностными лицами субъектов РФ (руководителями высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ) координационных 

совещаниях по обеспечению правопорядка в субъектах РФ.  

Вместе с тем в приказе обращено внимание на необходимость исключе-

ния подмены и дублирования органами прокуратуры возложенных на руко-

водителей высших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов РФ по координации работы территориальных подразделений федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам обеспечения пра-

вопорядка в субъектах РФ, обеспечения недопустимости вмешательства этих 

органов в осуществление прокурорского надзора.  

Исходя из этих положений, к формам взаимодействия органов прокура-

туры с законодательными (представительными) и исполнительными органами власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления в сфере лесных отноше-

ний следует отнести: 

— взаимное информирование о состоянии законности, борьбы с пре-

ступностью и правонарушениями, о предупреждении преступлений в сфере 

лесных отношений;  

— участие представителей соответствующих органов в координацион-

ных совещаниях руководителей правоохранительных органов, проводимых 

по вопросам возникающих проблем в сфере лесных отношений;  

— совместную деятельность по подготовке проектов нормативных пра-

вовых актов, касающихся вопросов, возникающих в сфере лесных отноше-

ний, направление предложений о необходимость принять нормативный пра-

вовой акт; 
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— участие прокуроров в заседаниях органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, в работе координационных совещаний по 

вопросам обеспечения правопорядка в сфере лесных отношений; 

— проведение межведомственных совещаний с руководителями терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в целях координа-

ции деятельности субъектов в сфере лесных отношений;  

— участие прокурорских работников в работе различных специальных 

рабочих групп по вопросам возникающих проблем в сфере лесных отноше-

ний. 

В силу ограниченности объема диссертационного исследования подробно 

остановимся на одной из перечисленных форм – совместной деятельности по 

подготовке проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов, 

возникающих в сфере лесных отношений, направлении предложений о необ-

ходимости принять нормативный правовой акт. 

Ранее отмечалось, что незаконная рубка лесных насаждений является 

одним из типичных нарушений в рассматриваемой сфере. При этом к числу 

заслуживающих внимания относится вопрос об отсутствии в законодатель-

ных актах Российской Федерации, в том числе на федеральном уровне, опре-

деления понятия «незаконная рубка», в то время как законом установлена 

уголовная и административная ответственность за это деяние.  

В этих целях Волжской межрегиональной природоохранной прокурату-

рой были направлены предложения губернаторам Вологодской, Ивановской, 

Костромской, Рязанской, Тверской областей о необходимости принятия нор-

мативных правовых актов, регулирующих оборот древесины1. 

                                                 
1 Павлов Д.С. О практике осуществления Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой надзора за исполнением законодательства об охране лесов // Актуальные 

вопросы прокурорского надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной 

сфере: сборник материалов «круглого стола» / под ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. 

гуманит. ун-та,  2011. – С. 13 – 15. 
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В Тверской области по инициативе Волжской межрегиональной приро-

доохранной прокуратуры Законодательным Собранием Тверской области 

принят Закон от 27.05.2010 № 50-ЗО «О регулировании отдельных отноше-

ний в сфере оборота древесины на территории Тверской области»1. Данный 

закон устанавливает требования к организации приема и отгрузки древесины, 

определяет порядок учета древесины, требования к наличию документов при 

транспортировке древесины на территории Тверской области. Аналогичный 

закон по инициативе Волжской межрегиональной природоохранной проку-

ратуры  принятой областной Думой  26.05.2011 в Ивановской области2. 

В ряде субъектов РФ (Забайкальский край, Архангельская, Иркутская 

области и др.) уже приняты соответствующие региональные законы, регла-

ментирующие порядок учета древесины и ответственность за его нарушения. 

По оперативной информации в указанных субъектах РФ после принятия со-

ответствующих законов количество незаконных рубок значительно сократи-

лось. 

Предполагается, что решению проблемы незаконной заготовки и обо-

рота древесины также будет способствовать введение Единой государствен-

ной автоматизированной информационной системы учета древесины и сде-

лок с ней. В полном объеме данная система должна заработать с 01.07.2015, 

однако уже с июля 2014 г. введена обязанность лиц, осуществляющих пере-

возки древесины, сопровождать ее соответствующим сопроводительным до-

кументом, позволяющим проверить легальность ее заготовки. В этой связи 

необходимо уже сейчас проработать механизм взаимодействия органов внут-

ренних дел и органов государственной власти субъектов РФ в сфере лесных 

отношений по использованию данной информации для выявления фактов не-

законной заготовки древесины.  

Думается, что действие данной системы учета позволит правоохрани-

тельным и контролирующим органам субъектов РФ эффективнее осуществ-

                                                 
1 Тверские ведомости. – 2010. – № 23.  
2 Собрание законодательства Ивановской области. – 2011. – № 21 (540). 
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лять контроль за деятельностью лиц, занимающихся приемом, отгрузкой и 

транспортировкой древесины, выявлять нелегальную древесину и пресекать 

правонарушения в сфере лесных отношений.  

Органами прокуратуры совместно с органами местного самоуправления 

также осуществляется комплекс организационных и практических мер, 

направленных на обеспечение их взаимодействия, нарабатывается практика 

заключения соглашений, предусматривающих различные формы сотрудни-

чества. 

В данном направлении взаимодействие получило серьезный импульс по-

сле состоявшегося 24.12.2010 совещания Генеральной прокуратуры России и 

Министерства регионального развития Российской Федерации (далее – Мин-

регион России) по проблемам взаимодействия органов прокуратуры и орга-

нов местного самоуправления, результатом которого явилось принятие ре-

шения, направленного на существенное повышение качества сотрудничества 

субъектов. 

        В целях подготовки к совещанию Минрегионом России проведен анализ 

сложившейся практики взаимодействия органов прокуратуры, а также раз-

личных органов государственной власти, наделенных контрольно-

надзорными полномочиями, с органами местного самоуправления1, результа-

ты которого свидетельствует, в частности, о том, что на 458 муниципальных 

образований Курганской области в год приходится 9 834 проверки различ-

ных органов государственной власти, наделенных контрольно-надзорными 

полномочиями.  

Общее количество контролирующих органы местного самоуправления 

органов превышает два десятка. При этом информация по одним и тем же 

сферам деятельности органов местного самоуправления запрашивается раз-

личными ведомствами. Организация проверок между ведомствами не скоор-

                                                 
1 Будай С.Н. К вопросу взаимодействия органов прокуратуры и органов местного само-

управления в лесной сфере // Актуальные вопросы прокурорского надзора и государ-

ственного (муниципального) контроля в лесной сфере: сборник материалов «круглого 

стола» / под  ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та,  2011. – С. 40 – 42. 
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динирована, запросы статистического характера различных органов государ-

ственной власти дублируют друг друга по содержанию, различаясь лишь по 

форме, в то время как основной массив запрашиваемой информации носит 

открытый характер и размещается в средствах массовой информации и в сети 

Интернет на официальных сайтах муниципалитетов1. 

По мнению Минрегиона России, практика взаимодействия органов 

местного самоуправления с органами прокуратуры, контрольно-надзорными 

органами, создает в ряде случаев чрезмерное административное давление на 

органы местного самоуправления, что препятствует эффективному осу-

ществлению возложенных на них полномочий по решение вопросов местно-

го значения. Вместе с тем, как полагает указанный федеральный орган ис-

полнительной власти, проверки деятельности органов местного самоуправ-

ления не должны формировать безынициативные настроения в среде муни-

ципального сообщества. Они должны носить конструктивный характер, а 

требования, предъявляемые к муниципалитетам, должны быть соразмерны 

их возможностям. 

Причина возникновения конфликтности в данном вопросе во многом за-

ключается в несовершенстве федерального законодательства, коллизиях 

между Законом о местном самоуправлении и законами, регулирующими кон-

трольную (надзорную) деятельность. Так, например, ст. 84 ЛК РФ определяет 

полномочия органов местного самоуправления в сфере лесных отношений, в 

том числе обязывая последних осуществлять муниципальный лесной кон-

троль в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности. Однако на практике однозначно определить границы подобных 

земель не представляется возможным. В практике имеют место и другие кол-

лизии. 

Несмотря на наличие ряда проблем, возникающих при реализации про-

курорами надзорных полномочий, налаженное конструктивное взаимодей-

                                                 
1 http://portal.urc.ru/ (дата обращения: 27.10.2013). 
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ствие органов прокуратуры с органами местного самоуправления, осуществ-

ляемое на постоянной основе, крайне необходимо в целях обеспечения еди-

ного правового пространства, укрепления законности и правопорядка, проти-

водействия правонарушениям и преступности, о чем свидетельствует озву-

ченная на совещании информация Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки о 

том, что в 2010 г. органы прокуратуры выявили признаки коррупции в 27 

тыс. документах органов местного самоуправления, за коррупционные пре-

ступления к уголовной ответственности привлечены 400 должностных лиц 

органов местного самоуправления1. 

В последнее время в большинстве субъектов РФ, а также во всех феде-

ральных округах2 широкое распространение получили межведомственные 

совещания по вопросам взаимодействия органов прокуратуры и органов 

местного самоуправления, проводимые с участием работников аппарата пол-

номочных представителей Президента России в федеральных округах, руко-

водителей правоохранительных органов федеральных округов, прокуроров 

субъектов РФ, председателей региональных отделений Общероссийской об-

щественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»  

и председателей Ассоциаций муниципальных образований в субъектах РФ.  

Так, например, 30.11.2012 указанное совещание состоялось в Северо-

Кавказском федеральном округе, по результатам которого приняты решения 

по обеспечению надлежащего взаимодействия с органами местного само-

управления в части своевременного и полного представления в органы про-

куратуры для изучения муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов на предмет соответствия федеральному и региональному законода-

тельству; мерами прокурорского реагирования предложено добиваться от ор-

ганов местного самоуправления полной и качественной реализации полно-

мочий, возложенных Законом о местном самоуправлении и др.3 

                                                 
1  http://portal.urc.ru/ (дата обращения: 27.10.2013). 
2  http://genproc.gov.ru/ (дата обращения: 27.10.2013). 
3 http://www.vsmsinfo.ru/files/materials оf a new site/rewenie.doc (дата обращения: 

27.10.2013). 
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Несколько иной характер взаимоотношений у органов прокуратуры с ор-

ганами  федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 

муниципального лесного контроля, что позволяет выделить следующие фор-

мы их взаимодействия:  

— взаимный обмен информацией по вопросам выявления, пресечения и 

устранения нарушений законов в лесной сфере; 

— участие представителей органов контроля в рабочих группах по под-

готовке координационных совещаний руководителей правоохранительных 

органов, а также в работе таких совещаний;  

— привлечение специалистов из контролирующих органов для участия в 

прокурорских проверках исполнения лесного законодательства;  

— участие прокуроров в рассмотрении органами контроля протестов и 

представлений, обучающих семинарах и др. 

Соответствующее взаимодействие позволяет органам прокуратуры и ор-

ганам федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), му-

ниципального лесного контроля: 

— серьезно пополнять (обогащать) информационную базу по вопросам 

состояния законности в сфере лесопользования; 

— действовать согласованно как на стадии планирования, так и в про-

цессе исполнения плановых мероприятий, своевременно корректировать 

планы работы; 

— избегать дублирования в работе, исполнения мероприятий уже вы-

полненных другим органом (проведение проверок, внесение актов реагиро-

вания, осуществление профилактических мер) и т.д.; 

— повышать качество и эффективность надзорно - контрольных и иных 

действий (мероприятий), например, более полно устанавливать причины и 

условия, способствующие совершению лесных правонарушений; 
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— достигать большей открытости, доверительности, уважительности 

между работниками органов прокуратуры и органов федерального государ-

ственного лесного надзора (лесной охраны), муниципального лесного  кон-

троля, готовности оказывать посильную помощь в работе для укрепления 

экологической безопасности России, улучшения условий жизни ее населе-

ния, в том числе путем повышения эффективности их деятельности по пре-

дупреждению лесных правонарушений. 

Следует отметить, что результаты проведенного автором среди проку-

рорских работников анкетирования свидетельствуют о том, что взаимодей-

ствие органов прокуратуры с органами, осуществляющими управление в 

сфере лесных отношений, осуществляется в разнообразных формах: в виде 

обсуждения вопросов, возникающих в сфере лесных отношений, на коорди-

национных совещаниях, на что указали 16 из 62 (или 25% от об общего чис-

ла) опрошенных респондентов; регулярного обмена информацией о состоя-

нии законности (16 из 62 (или 25 % от общего числа) респондентов соответ-

ственно); проведения прокурорских проверок с привлечением в качестве 

специалистов работников органов, осуществляющих управление в сфере 

лесных отношений (12 из 62 (или 20% от общего числа) респондентов соот-

ветственно); поступления в прокуратуру информации о работе данных орга-

нов (12 из 62 (или 20 % от общего числа) респондентов соответственно), а 

также в форме согласования планов работы и отдельных проверок (6 из 62 

(или 10 % от общего числа) опрошенных соответственно). 

Вместе с тем, как показывает проведенный анализ, прокурорскими ра-

ботниками обучающие семинары для должностных лиц органов, осуществ-

ляющих управление в сфере лесных отношений, не проводятся, что, на наш 

взгляд, может служить одной из причин допускаемых должностными лицами 

указанных органов нарушений закона. В большинстве прокуратур, как отме-

чают 50 из 62 (или 80 % от общего числа) респондентов, организационно-

распорядительный документ о взаимодействии с органами, осуществляющи-

ми управление в сфере лесных отношений, не принят, что снижает уровень 
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взаимодействия органов прокуратуры с органами, осуществляющими управ-

ление в сфере лесных отношений1. 

По мнению работников органов, осуществляющих федеральный госу-

дарственный лесной надзор (14 из 48 (или 30 % от общего числа)) опрошен-

ных), наиболее ярко взаимодействие органов прокуратуры с органами, осу-

ществляющими управление в сфере лесных отношений, проявляется в уча-

стии представителей данных органов в рабочих группах по подготовке коор-

динационных совещаний, а также в работе таких совещаний2. 

Взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского 

общества в сфере лесных отношений представляет собой совместную дея-

тельность субъектов, каждый из которых, имея свои собственные цели, к ко-

торым он стремится (являясь при этом частью общей организованной систе-

мы), одновременно достигает общих для них целей – защиты прав и свобод 

человека и гражданина, устойчивого состояния законности и правопорядка3. 

Пунктом 5 Приказа № 182 органам прокуратуры предписано активно 

взаимодействовать с общественными объединениями путем оказания им со-

действия в защите прав граждан. Прокурорам необходимо использовать в ра-

боте наиболее эффективные и отвечающие их целям и задачам формы со-

трудничества с общественностью, как сложившиеся в системе прокуратуры, 

так и наработанные  иными государственными органами.  

Основными формами взаимодействия органов прокуратуры с институ-

тами гражданского общества в сфере лесных отношений являются: 

— участие на постоянной основе в разработке и реализации совместных 

комплексных программ;  

— проведение совместных мероприятий; 

— информационный обмен;  

                                                 
1 См. Приложения 2, 3. 
2 Там же. 
3 Будай С.Н., Чернышова Т.Е., Артемов В.В. Взаимодействие органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации с институтами гражданского общества. – М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2010. – С. 29. 
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— методическая, консультативная, организационная помощь;  

— иные формы взаимодействия1. 

Детализируем каждую из них. 

Участие в разработке и реализации совместных комплексных программ 

предполагает наличие постоянно действующих «базовых площадок» для 

обеспечения диалога в целях комплексного и перспективного, независящего 

от сиюминутных веяний времени решения проблем, мешающих активному 

сотрудничеству.  

Проведение совместных мероприятий является одной из наиболее попу-

лярных форм сотрудничества. К подобным мероприятиям относятся: научно-

практические и иные конференции (в том числе международные), совмест-

ные совещания, «круглые столы», семинары и семинары-совещания, рабочие 

встречи, диспуты; приглашение представителей общественности, СМИ на 

открытые судебные процессы, заседания, коллегии органов прокуратуры, 

прокурорские проверки; организация социологических опросов   о тенденци-

ях в состоянии законности и правопорядка в регионе; совместные монито-

ринговые исследования по отдельным актуальным проблемам и так далее.  

В Приказе № 182 упоминается также совместное с заинтересованными 

институтами гражданского общества исследование проблем правосознания 

граждан. Результатом этой работы должна стать разработка программ, мето-

дических пособий и других материалов по правовому воспитанию различных 

групп населения. Важное место в этой деятельности отводится Академии Ге-

неральной прокуратуры РФ и правовому управлению Генеральной прокура-

туры РФ. Научно-исследовательским институтом Академии Генеральной 

прокуратуры РФ помимо анализа правоприменительной практики и подго-

товки на его основе предложений по совершенствованию деятельности, раз-

работки методических рекомендаций и научно-практических пособий, осу-

                                                 
1  Там же. – С. 40. 
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ществления более серьезных исследований на монографическом уровне, про-

водятся конференции, семинары, «круглые столы» и иных научные форумы.1  

Информационный обмен является существенной составляющей сотруд-

ничества с общественностью. При обеспечении эффективного взаимодей-

ствия с общественностью прокурор получает возможность в ее лице иметь 

постоянный дополнительный информационный источник о нарушениях в 

лесной сфере и, соответственно, оперативно влиять на состояние законности 

и правопорядка. При этом для институтов гражданского общества – носите-

лей информации важно, что полученная прокурором информация проверена 

и в случае, предусмотренном законодательством, по конкретным фактам 

предприняты меры прокурорского реагирования. Именно об этих мерах и ре-

зультатах реагирования целесообразно в обратном порядке информировать 

соответствующий институт гражданского общества.  

Методическая, консультативная, организационная помощь. Развитие 

деловых отношений с различными общественными организациями способно 

также содействовать повышению квалификации прокурорских работников. 

Это достигается за счет широкого внедрения современных форм и методов 

обучения кадров, практикуемых в некоторых некоммерческих организациях.    

Следует отметить, что в процессе взаимодействия органы прокуратуры 

могут участвовать на различных уровнях: во-первых, эта деятельность может 

осуществляться силами Генеральной прокуратуры РФ; во-вторых, прокура-

турами субъектов РФ, приравненными к ним военными и другими специали-

зированными прокуратурами; в-третьих, прокуратурами городов и районов, 

другими территориальными, военными и иными специализированными про-

куратурами. Соответственно, организация и координация работы по взаимо-

действию с общественностью, разъяснению законодательства возлагается: в 

Генеральной прокуратуре РФ – на правовое управление (в составе правового 

управления создан отдел по взаимодействию с общественностью и разъясне-

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: из-

бранные статьи. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – С. 429 – 430. 
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нию законодательства); в прокуратуре субъекта РФ – на старших помощни-

ков прокуроров по правовому обеспечению; в прокуратурах городов и райо-

нов, приравненных к ним военных и иных специализированных прокурату-

рах – на одного из заместителей прокурора. 

В последнее время в органах прокуратуры уделяется пристальное вни-

мание взаимодействию с высшими учебными заведениями. В ряде регионов 

между прокуратурами и ВУЗами заключены договоры о сотрудничестве, 

определяющие рамки взаимодействия, что имеет место, например, в Орлов-

ской и Свердловской областях. Одним из новых направлений такого сотруд-

ничества является участие прокурорских работников в деятельности юриди-

ческих клиник. Эти структуры создаются при юридических факультетах выс-

ших учебных заведений. Безусловно, в процессе обучения студенты могут и 

должны принимать активное участие в работе юридических клиник, при этом 

прокурорские работники оказывают правовую помощь студентам - участни-

кам таких формирований по наиболее сложным вопросам законодательства и 

его применения.  

Что касается такой формы образовательного процесса, как повышение 

квалификации прокурорских работников, то, как представляется, задачи 

структурных подразделений Академии Генеральной прокуратуры РФ: Фа-

культета  профессиональной  переподготовки  и повышения квалификации 

(г. Москва), Санкт-Петербургского юридического института, Иркутского 

юридического  института заключаются не только в выполнении требований 

п. 10 Приказа № 182, то есть привитии слушателям навыков в просветитель-

ском деле с учетом специфики деятельности прокуратуры, но и правовом  

просвещении  самих  прокурорских  работников.  

В ходе правового консультирования по вопросам соблюдения лесного 

законодательства прокуроры должны обращать внимание граждан на право-

вую основу разрешения проблем, разъяснение им социальной сущности и 

конкретного содержания норм лесного законодательства. 



 157 

С учетом изложенного полагаем возможным согласиться с тем, что для 

совершенствования взаимодействия с институтами гражданского общества 

работникам органов прокуратуры целесообразно: 1) приоритетным направ-

лением сотрудничества с общественностью считать взаимодействие с право-

защитными и иными общественными организациями; 2) во взаимоотношени-

ях с общественными организациями неуклонно руководствоваться требова-

ниями федерального законодательства, запрещающего как необоснованный 

отказ в предоставлении информации, так и вмешательство в осуществление 

прокурорского надзора; 3) активнее использовать зарекомендовавшие себя 

ранее и появившиеся в последние годы формы и методы работы с упомяну-

тыми организациями; 4) усилить поиск новых эффективных форм сотрудни-

чества1. 

Выводы по главе 2 

 

1. Диссертантом дано определение таким ключевым  понятиям, исполь-

зуемым в диссертационном исследовании, как «прокурорский надзор за ис-

полнением лесного законодательства», «состояние законности в сфере ис-

полнения лесного законодательства», «организация работы органов проку-

ратуры по надзору за исполнением  законодательства», «элементы органи-

зации работы органов прокуратуры», «информационно-аналитическая ра-

бота органов прокуратуры», «планирование», «взаимодействие органов про-

куратуры с органами государственной власти, органами местного само-

управления, а также институтами гражданского общества», «организация 

взаимодействия взаимодействие органов прокуратуры с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления», а также институ-

тами гражданского общества». 

2. В главе приведены данные о состоянии законности в сфере исполне-

ния лесного законодательства на современном этапе развития общества и 

                                                 
1 Настольная книга прокурора / под  ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 

2012. – С. 880. 
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государства, сформулированы выводы об обстоятельствах, способствующих 

улучшению количественных и качественных характеристик указанного 

надзора. 

3. Автором предложено создать: а) банк данных о выявленных органами 

государственного (муниципального) контроля в лесной сфере нарушениях; б) 

инновационную систему информационно-правового обеспечения, в) единую 

автоматизированную систему, соответствующую структуре прокуратуры 

Российской Федерации. 

4. Высказано мнение о необходимости внесения изменений в Закон о 

прокуратуре путем включения соответствующего положения об обязатель-

ности проведения информационно-аналитической работы прокурорами, а 

также об указании положения о том, что «проверки исполнения законов 

проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о 

фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, либо на 

плановой основе». 

          5.  Рассмотрен институт и дана характеристика современному состоя-

нию организации взаимодействия органов прокуратуры с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, институтами граждан-

ского общества в сфере лесных отношений, а также некоторым формам ука-

занного взаимодействия.   
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Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО  

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

§ 3.1. Полномочия прокурора при осуществлении  

надзора за исполнением лесного законодательства 

 

Цели, задачи и функции прокуратуры при осуществлении надзора за ис-

полнением лесного законодательства реализуются посредством предостав-

ленных прокурорам полномочий.  
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Термин «полномочие» означает официально предоставленное кому-

нибудь право какой-нибудь деятельности, ведения дел1.  

В гражданском праве «полномочие» – это субъективное право лица со-

вершать сделки, а в публичном  – право и одновременно обязанность соот-

ветствующего субъекта действовать в определенной ситуации способом, 

предусмотренным законом или иным правовым актом2. В то же время в 

научной литературе по прокурорскому надзору существуют различные точки 

зрения  к определению данного  понятия.  

Так, коллектив авторов под руководством А.Я. Сухарева рассматривает 

полномочия прокурора как определенную федеральными законами и норма-

тивными правовыми актами Генерального прокурора России совокупность 

прав и обязанностей прокурора по выполнению возложенных на прокуратуру  

задач и функций3. В.Г. Бессарабов определяет полномочия прокурора как 

круг прав и обязанностей, которыми он наделен для осуществления надзора 

за исполнением законов и за законностью издаваемых правовых актов4. Ф.М. 

Кобзарев под полномочиями прокуратуры понимает те правовые средства, 

которые используются прокурорами для обеспечения верховенства закона, 

утверждения единства законности, охраны прав и свобод граждан и достиже-

ния других целей5. 

С учетом приведенных определений данного понятия, полномочия про-

курора можно определить как законодательно закрепленный комплекс прав и 

обязанностей прокурора, осуществляемых с помощью правовых средств и 

направленных на реализацию функций прокуратуры.  

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «А ТЕМП», 

2009. – С. 554. 
2 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфе-

ра предпринимательской и иной экономической деятельности). – М.: ИПК РК, 2005. – С. 

179. 
3 Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: НОРМА, 2005. – С. 

19. 
4 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: ПРОСПЕКТ, 2006. – С. 194. 
5 Кобзарев Ф.М. Правовой статус российской прокуратуры и проблемы его развития: Лек-

ция. – М.: ИПК РК, 2002. – С. 7. 
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В теории прокурорского надзора устоялось мнение о том, что полномо-

чия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов делятся 

на две группы, а именно: 

1) полномочия, направленные на выявление нарушений законов и способ-

ствующих им обстоятельств (причин и условий), установление виновных в 

совершении правонарушений лиц;  

2) полномочия, направленные на устранение выявленных нарушений за-

конов, их причин и условий, привлечение к ответственности виновных1.  

Отдельные авторы выделяют как самостоятельную группу полномочия, 

направленные на предупреждение нарушений закона2. 

Наиболее наглядно круг полномочий прокурора, реализуемых в целях 

выявления нарушений законов, иллюстрирует п. 1 ст. 22 Закона о прокурату-

ре.  

Применительно к надзору за исполнением лесного законодательства 

полномочия прокурора по выявлению нарушений закона обеспечивают уста-

новление фактических данных о событии правонарушения в названной сфе-

ре, способе его совершения, лицах, ответственных за его совершение, причи-

ненном ими вреде, о конкретных обстоятельствах, приведших к совершению 

правонарушения и сводятся, в основном, к проведению систематических 

проверок, в ходе которых практически во всех регионах страны выявляются 

многочисленные нарушения.  

При этом  нарушения лесного законодательства, на выявление кото-

рых направлены полномочия прокурора, и установленную законом за их со-

вершение ответственность условно можно разделить на следующие виды: 

1. Незаконная рубка лесных насаждений. 

За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное  

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан ст. 8.28 КоАП РФ установ-

                                                 
1 Прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. 8-е изд. – М.: Юрайт, 

2008. – С. 123 – 126. 
2 Прокурорский  надзор:  учебник / под ред. А.Я. Сухарева. 3-е изд. – М.:  НОРМА, 2009. – 

С. 180. 
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лена административная ответственность. За совершение незаконной рубки, а 

равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или 

не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти  

деяния совершены в значительном размере, ст. 260 УК РФ предусмотрена  

ответственность.  

2. Самовольное занятие лесных участков. 

В соответствии со ст. 1 ЛК РФ использование лесов в России является 

платным. За использование лесов вносится арендная плата или плата по до-

говору купли-продажи лесных насаждений.  

Проектирование лесных участков производится в границах соответ-

ственно лесничеств и лесопарков. Целевое назначение и вид разрешенного 

использования лесного участка указываются в проектной документации. Са-

мовольное занятие лесного участка недопустимо и влечет предусмотренную 

ст. 7.9 КоАП РФ  ответственность.  

3. Уничтожение мест обитания животных. 

При осуществлении лесопользования юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели должны принимать все необходимые ме-

ры для сохранения мест обитания животных (муравейников, гнезд, нор и 

т.д.). За их уничтожение законом предусмотрена административная ответ-

ственность по ст. 8.29 КоАП РФ.  

4. Нарушение правил использования лесов. 

Порядок осуществления рубок лесных насаждений закреплён в ст. 16 ЛК 

РФ и урегулирован постановлениями Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 

«Об  утверждении Правил  пожарной безопасности в лесах»1, от 29.06.2007 

№ 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»2, прика-

зом Минприроды России от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухо-

да за лесами»3.  

                                                 
1 СЗ РФ. – 2007. – № 28. – Ст. 3432. 
2 СЗ РФ. – 2007. – № 28. – Ст. 3431. 
3 БНА. – 2007. – № 42.  
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Использование лесов с нарушением условий договоров аренды лесного 

участка, купли-продажи лесных насаждений, безвозмездного срочного поль-

зования лесным участком, иных документов, на основании которых предо-

ставляются лесные участки, не допустимо. В случае нарушения данных усло-

вий ст. 8.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность. 

5. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

Единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах ре-

гламентированы Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, нормы наличия 

средств пожаротушения в местах использования лесов – приказом Минсель-

хоза России от 22.12.2008 № 5491, постановлением Правительства РФ от 

16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»2. 

Нарушения правил пожарной безопасности в лесах в основном сводятся 

к неудовлетворительной очистке мест рубок (лесосек)  от  порубочных остат-

ков, невыполнению мер противопожарного обустройства лесов, предусмот-

ренных договором аренды лесного участка, нарушении норм наличия  

средств пожаротушения в местах использования лесов и т.д. За нарушение 

правил пожарной безопасности в лесах ст. 8.32 КоАП РФ установлена ответ-

ственность. 

6.  Нарушение правил санитарной безопасности в лесах. 

Единые порядок и условия организации защиты лесов от вредных орга-

низмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные требования 

к использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопас-

ности в лесах, установлены Правилами санитарной безопасности в лесах, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 414. За 

их нарушение ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрена  ответственность. 

                                                 
1 БНА. – 2009. – № 19. 
2 СЗ РФ. – 2011. – № 17. – Ст. 2414. 
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Анализ видов нарушений лесного законодательства указывает на то, что 

за совершение административных правонарушений рассматриваемой катего-

рии в качестве наказания применяется административный штраф. В некото-

рых случаях санкциями соответствующих статей КоАП РФ предусмотрена 

возможность предупреждения (ст. 3.4), конфискации (ст. 3.7), администра-

тивного приостановления деятельности (ст. 3.12). Вместе с тем законодатель-

ство об административных правонарушениях должно способствовать преду-

преждению административных правонарушений в лесной сфере. 

 В связи с этим помимо традиционно применяемого за их совершение 

административного штрафа в качестве санкции необходимо предусмотреть 

введение административного приостановления деятельности для индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц (такое наказание предусмот-

рено, например, чч. 2 и 3 ст. 8.31 КоАП РФ – нарушение правил санитарной 

безопасности в лесах).  

Кроме того, поскольку надзорная деятельность прокуроров осуществля-

ется через реализацию властных полномочий, необходима процессуализация 

надзорной проверки1. В этом смысле в качестве примера уместен Федераль-

ный закон № 294-ФЗ, который жестко регламентирует деятельность органов 

исполнительной власти при осуществлении государственного контроля 

(надзора). Несмотря на то, что в ст. 1 этого закона оговаривается, что его по-

ложения не применяются к отношениям, связанным с проведением, в том 

числе, прокурорского надзора, отдельные положения его следовало бы зако-

нодательно распространить и на деятельность прокуроров. 

Именно поэтому органам прокуратуры с целью эффективной реализации 

полномочий по выявлению нарушений  лесного законодательства в качестве   

методики осуществления надзора за исполнением лесного законодатель-

ства, следует рекомендовать следующее: 

1. Обеспечить наличие и последующий анализ следующих сведений: 

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Закон-

ность. – 2006. – № 4. – С. 11.  
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 — о лесозаготовителях и иных лесопользователях, осуществляющих де-

ятельность на поднадзорной территории;  

— о фактах незаконной транспортировки леса и проведённых по ним 

проверках, в том числе в порядке, предусмотренном стст. 144-145 УПК РФ, 

зарегистрированных транспортных средствах за лесопользователями;  

—  данных дистанционного мониторинга использования лесов;  

—  о результатах натурного обследования, проведённого лесничествами;  

— о площади лесных пожаров, проводимых мероприятиях по ликвида-

ции последствий пожаров;  

—  о производстве в лесах  рубок ухода, санитарных рубок и иной дея-

тельности, направленной на защиту и воспроизводство лесов; 

— об аренде лесных участков по договорам, заключённым с админи-

страциями соответствующих муниципальных образований; 

—   о результатах освидетельствования мест рубок лесных насаждений, 

итогах проведения органами контроля (надзора) проверок лесопользователей 

по вопросам выполнения требований, предусмотренных проектом освоения 

лесов, своевременности внесения платы за использование лесов, выполнения 

мероприятий, направленных на обустройство лесов и обеспечение мер по-

жарной безопасности, предусмотренных договорами аренды лесных участ-

ков,  оснащения средствами пожаротушения  и  т.д.  

2. До начала проведения проверки следует изучить на поднадзорной тер-

ритории состояние законности в сфере лесных отношений, в том числе за-

конность нормативных правовых актов, издаваемых органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, регулирующих отношения в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе уста-

навливающие полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 

местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, общие сведения о ко-

личестве проведенных контролирующими органами проверок, выявленных 

нарушениях, количестве лиц, привлеченных к административной ответствен-

ности, суммах наложенных штрафов, неустоек (за нарушения лесохозяй-
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ственных требований), ущербе, причиненном природной среде (здоровью 

граждан), взысканных суммах штрафов, неустоек, ущерба, а также конкрет-

ные сведения о выявленных ранее нарушениях указанного законодательства 

на объекте проверки. 

Объектами проверок выступают органы государственной власти России, 

субъектов РФ в области лесных отношений, органы местного самоуправле-

ния, органы государственного лесного контроля и надзора, лесопользователи,  

правоохранительные  органы. 

3. В ходе проведения указанных проверок, как показывают результаты 

проведенного среди работников органов, осуществляющих федеральный гос-

ударственный лесной надзор, анкетирования, прокурорами запрашиваются: 

материалы проверок органов контроля (надзора) (19 из 48 (или 40 % от обще-

го числа) респондентов); статистическая отчетность, аналитические справки, 

решения судов (19 из 48 (или по 40 % от общего числа) опрошенных); одно-

временно проверяется фактическое исполнение внесенных ранее актов про-

курорского реагирования (фактическая уплата административных штрафов и 

т.д.), (34 из 48 (или 70 % от общего числа) респондентов, и лишь иногда, по 

мнению 34 из 48 (или 70 % от общего числа) респондентов, прокурорами в 

ходе проверок исполнения лесного законодательства проверяется законность 

возбуждения должностными лицами органов, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор, дел об административных правонарушени-

ях, вынесения предписаний1. 

При этом в органах государственной власти РФ, органах государствен-

ной власти субъектов РФ в области лесных отношений прокуроры могут  

выяснять следующие вопросы: 

— на законных ли основаниях осуществляется владение, пользование, 

распоряжение лесными участками, находящимися в собственности России и 

ее субъектов; 

                                                 
1 См. Приложения 5,6. 
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— соблюдается ли порядок предоставления в пределах земель лесного 

фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, без-

возмездное срочное пользование, а также порядок организации и проведения 

соответствующих аукционов; 

— принимаются ли необходимые меры по взысканию задолженности по 

плате за пользование лесами; 

— организованы ли должным образом использование лесов, их охрана, 

защита и воспроизводство; 

— надлежащим ли образом организовано осуществление мер пожарной 

безопасности и тушения пожаров в лесах, расположенных на землях особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, а также на зе-

мельных участках, находящихся в собственности субъектов РФ; 

— ведется и в полном ли объеме государственный лесной реестр в отно-

шении лесов, расположенных в границах территории субъекта РФ, проведено 

ли на землях лесного фонда лесоустройство; 

—  в установленном ли порядке на землях лесного фонда осуществляется 

федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор; 

— имеют ли место факты злоупотребления или превышения должностны-

ми лицами полномочий при распоряжении лесными ресурсами; 

— соблюдается ли законодательство при размещении государственных 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в лесной 

сфере; 

— целевым ли образом используются субвенции, предоставляемые из фе-

дерального бюджета на реализацию переданных Россией полномочий в сфере 

лесных отношений; 

 — каким образом реализуются функции по контролю и надзору за осу-

ществлением органами власти субъектов РФ переданных полномочий в лес-

ной сфере, оказанию государственных услуг и управлению имуществом, до-

стоверность статистической отчетности о площади пожаров и незаконных ру-
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бок и причинах несоответствия ее данным космического мониторинга. 

В органах местного самоуправления необходимо проверить (в части лес-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности) законность: 

— нормативных правовых актов, регулирующих отношения в лесной 

сфере; 

— владения, пользования, распоряжения такими участками; 

— организации мер пожарной безопасности в лесах; 

— осуществления муниципального лесного контроля (своевременность и 

полнота принятых мер по выявлению и устранению нарушений, привлече-

нию виновных лиц к ответственности, возмещению причиненного ущерба). 

В ходе проверки необходимо установить: 

— выявлялись ли факты злоупотребления или превышения должностными 

полномочиями при распоряжении лесными ресурсами; 

—  соблюдается ли законодательство при размещении муниципальных за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в лесной сфере. 

В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Ро-

сприроднадзоре) и ее территориальных подразделениях необходимо дать 

оценку исполнению полномочий по контролю и надзору за использованием, 

охраной, защитой, воспроизводством лесов на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, обратив внимание на факты 

незаконных рубок на данных территориях, в том числе совершенных долж-

ностными лицами контролирующих органов. 

В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий и его территориальных подразделениях следует проверить вопросы 

исполнения функций предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, соблюдения требований законодательства при осуществлении государ-

ственного пожарного надзора. 

При оценке деятельности указанных органов также необходимо обра-

щать внимание на: 
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—   предотвращение и устранение нарушений лесного законодательства, в 

том числе по фактам осуществления незаконных рубок лесных насаждений, 

привлечение виновных лиц к ответственности; 

— возмещение ущерба, причиненного государству (оценка своевремен-

ности, полноты и обоснованности предъявления в судебном порядке иско-

вых заявлений о возмещении ущерба, результаты рассмотрения, исполне-

ние); 

— соблюдение порядка организации и проведения плановых и внеплано-

вых проверок, производства по делам об административных правонарушени-

ях; 

— своевременность и полноту направления материалов, содержащих 

признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы. 

При проверке лесопользователей необходимо акцентировать внимание 

на: 

—  выполнении условий арендных и иных договорных соглашений; 

—  внесении платы за пользование лесными ресурсами;  

— соблюдении правил заготовки древесины, санитарной и пожарной без-

опасности в лесах, ухода за лесами при проведении рубок лесных насажде-

ний;  

— законности привлечения к лесозаготовке трудовых мигрантов. 

Выявляемые нарушения закона – следствие ненадлежащего контроля со 

стороны специализированных государственных органов за самовольными 

рубками, неэффективности и несовершенства системы организации  лесной  

охраны1. В связи с этим прокуроры, осуществляя надзорную деятельность, 

должны принимать своевременные, адекватные и исчерпывающие меры для 

их дальнейшего выявления и устранения, реализуя тем самым полномочия по 

устранению выявленных нарушений закона путем применения мер, выражен-

ных в актах прокурорского реагирования, в которых материализуют свои во-

леизъявления.  

                                                 
1 Кречетов Д.В. Законность лесопользования // Законность. – 2005. – № 5. – С. 16.  
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Меры прокурорского реагирования, направленные на выявленные нару-

шения лесного законодательства, являясь «основным орудием предупрежде-

ния правонарушений»1, играют важное самостоятельное значение для обес-

печения эффективности надзора, поэтому точность их выбора, своевремен-

ность внесения, обеспечение качественности вносимых актов всегда состав-

ляли одно из направлений научных исследований2. 

Достаточное распространение при осуществлении надзора за исполнени-

ем лесного законодательства  получил протест.   

Протест, предъявляемый в порядке общего надзора, «это влекущий за 

собой правовые последствия письменный правовой акт прокурора, в котором 

он предъявляет компетентных органам мотивированные требования о приве-

дении в соответствии с законом или отмене письменного правового акта 

поднадзорного органа, изданного с нарушением закона»3. 

Действующее законодательство привязывает его применение исключи-

тельно к вопросам, связанным с выявлением незаконных правовых актов. 

При этом важным является то обстоятельство, что речь идет о несоответ-

ствии правовых актов поднадзорных прокурору органов и лиц только закону 

(федеральному или региональному), что несколько снижает потенциальные 

возможности применения соответствующего акта реагирования4. 

Например, прокурорами Красноярского, Хабаровского краев, Мурман-

ской области установлены факты несоответствия действующему лесному,  

законодательству утвержденных органами государственной власти субъектов 

                                                 
1 Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего прокурорского 

надзора прокуратуры. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 21. 
2 См. Акты прокурорского надзора / под ред. Ю.И. Скуратова. – М.: Юристъ, 1997; Борец-

кий А.В., Долежан В.В. Акты прокуратуры по общему надзору: учебное пособие. – Харь-

ков: Фил. ИПК руководящих кадров Прокуратуры СССР, 1983; Григоренко В.Н., Деми-

денко Н.К. Предостережение о недопустимости нарушения закона. – М.: Изд-во Всесоюз. 

ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1986. 
3 Мелкумов В.Г. Общий надзор прокуратуры. Основные формы прокурорского реагиро-

вания на выявленные нарушения законов.  – Душанбе:  Изд-во Тадж. гос. ун-та, 1963. – С. 

47. 
4 Прокурорский  надзор: учебник для бакалавров / под общ. ред. А.Ю. Винокурова. – М.:  

Юрайт, 2013. – С. 158. 
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РФ лесохозяйственных регламентов лесничеств, являющихся согласно ст. 87 

ЛК РФ основой осуществления использования, охраны, защиты, производ-

ства лесов. Прокурорами принесены протесты, которые рассмотрены и удо-

влетворены. 

По протестам прокурора  отменялись и  изменялись правовые акты орга-

нов местного самоуправления в сфере лесных отношений, пожарной без-

опасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций в республиках 

Бурятия и Коми, Вологодской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Улья-

новской областях и др.1 

Прокурор Хабаровского края опротестовал 23 приказа начальника 

управления лесами краевого Правительства, который утвердил положитель-

ные заключения государственной экспертизы проектов, устанавливающих 

срок очистки лесосек до 15 дней, несмотря на то, что согласно  п. 16 Правил 

пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 30.06.2007 № 4172, очистка мест рубки от порубочных остатков 

проводится одновременно с заготовкой древесины3.   

Прокурором Архангельской области 13.06.2013 принесен протест на За-

кон от 27.06.2007 № 368-19-ОЗ «О реализации органами государственной 

власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных 

отношений», поскольку трактовка исключительных случаев заготовки древе-

сины для обеспечения государственных или муниципальных нужд на осно-

вании договоров купли-продажи лесных насаждений позволяла использовать 

ее в коммерческих целях. По результатам рассмотрения протеста Областное 

собрание депутатов в порядке законодательной инициативы внесло в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

                                                 
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 14.04.2011 № 7/4–129–11 «Об 

исполнении лесного законодательства». – С. 2. 
2 СЗ РФ. – 2007. – № 28. – Ст. 3432. 
3 Лихачева Е., Баскакова С. Надзор за исполнением лесного законодательства // Закон-

ность. – 2011. – № 1. – С. 15 – 16.  
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Федерации» в части предоставления региональным властям полномочий по 

осуществлению контроля за целевым использованием древесины. 

Следует отметить, что ст. 23 Закона о прокуратуре, регламентирующая 

вопросы опротестования незаконных правовых актов, нуждается в корректи-

ровке, поскольку в ней не закреплена обязанность органа или должностного 

лица, которым приносится протест, мотивировать свою позицию, если они не 

согласны с прокурором. Кроме того, целесообразно в отдельном пункте ре-

гламентировать процедуру опротестования правовых актов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъекта РФ и предста-

вительных органов местного самоуправления.  

В связи с этим пп. 2, 3 и 4 названной статьи можно было бы изложить в 

следующей редакции:  

«2. Протест прокурора подлежит незамедлительному рассмотрению ор-

ганом или должностным лицом, которому он адресован. По истечении десяти 

дней с момента поступления протеста в орган или должностному лицу дол-

жен быть направлен ответ в письменной форме прокурору. При исключи-

тельных обстоятельствах, требующих незамедлительной отмены незаконного 

правового акта, прокурор вправе установить сокращенный срок направления 

ответа на протест. 

В случае удовлетворения протеста прокурора к ответу прилагается копия 

правового акта, отменяющего либо изменяющего опротестованный  правовой 

акт. 

При несогласии органа или должностного лица с доводами прокурора 

ответ должен быть мотивирован ссылками на правовые акты, подтверждаю-

щие  правомерность издания оспариваемого правового акта. 

3. Протест прокурора, адресованный законодательному (представитель-

ному) или исполнительному органу государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, а также представительному органу местного самоуправ-

ления, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании, но не позднее де-
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сяти дней с момента поступления протеста. О дне заседания сообщается про-

курору, принесшему протест. 

4. Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его про-

курором». 

Следующим по распространенности актом прокурорского реагирования  

является  представление об устранении нарушений законов. Право внесения 

представления закреплено за прокурором в ст. 24 Закона о прокуратуре, ко-

торой установлено, что представление об устранении нарушений закона вно-

сится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, ко-

торые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежат безотла-

гательному рассмотрению. 

В представлении, внесенном прокурором, в необходимых случаях дол-

жен ставиться вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

принявших незаконное решение, а также о привлечении к материальной от-

ветственности должностных лиц и иных работников, по вине которых пред-

приятие, учреждение, организация понесли расходы по возмещению вреда, 

причиненного нарушением  лесного законодательства. 

Вместе с тем формулировка п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре по своему 

смыслу подразумевает право прокурора вносить представление об устране-

нии нарушений закона не только в поднадзорный орган или должностному 

лицу, но и вышестоящий по отношению к ним органу и должностному лицу. 

Однако данное право прокурора вносить представление в вышестоящий ор-

ган или должностному лицу в указанной статье не закреплено. (Схожее по-

ложение уже есть в п. 1 ст. 23 Закона о прокуратуре применительно к проте-

сту).  В связи с этим в п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре следовало бы внести  

соответствующие поправки, закрепив за прокурором право вносить пред-

ставление в вышестоящий орган или должностному лицу.  

До сих пор актуальным является вывод А.И. Рахманова о том, что ис-

пользование в представлении требований об устранении нарушений законов 
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в виде общих формулировок предопределяет формальный характер ответов 

на представления прокуроров1. 

В связи с этим мы согласны с мнением А.Ю. Винокурова о том, что в ст. 

24 Закона о прокуратуре целесообразно закрепить положение о том, что в 

представлении прокурор обязан указывать, какие именно меры необходимо 

принять по результатам рассмотрения представления2. 

Анализ материалов правоприменительной практики свидетельствует о 

том, что прокуроры активно используют предоставленное ст. 45 ГК РФ право 

на обращение в суды с заявлениями (исками) о возложении на органы госу-

дарственной власти или органы местного самоуправления обязанностей по 

выполнению требований лесного законодательства.   

Прокуроры обращаются в суды с заявлениями о возложении на органы 

местного самоуправления обязанностей по проведению мероприятий, ис-

ключающих возможность перехода огня при лесных пожарах на здания и со-

оружения поселений, установке средств звуковой сигнализации для опове-

щения людей в случаях пожара, созданию условий для забора воды в целях 

пожаротушения из источников наружного водоснабжения, созданию условий 

для организации добровольной пожарной охраны и т.д.  

При участии прокуроров в судах по заявлениям (искам) о нарушениях 

законодательства о лесопользовании возникают некоторые проблемы, анализ 

которых невозможен без учета статистических показателей.  

Так, прокурорами в 2008 г. в суды, арбитражные суды предъявлено 4 790 

исковых заявлений (заявлений) по фактам нарушений законодательства о ле-

сопользовании. В дальнейшем, данный  показатель  стал  сокращаться.  В 

2009 г. количество исков, заявлений данной категории составило 4 380 (91 % 

от данных 2008 г.), в 2010 г. – 3 646 обращений в суды (76 % от данных 2008 

                                                 
1 Рахманов А.И. О некоторых формах работы милиции, прокуратуры и суда по выявлению 

причин и устранению условий, способствовавших совершению преступлений. – М.: Юри-

дическая литература, 1968. – С. 142. 
2 Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Закон-

ность. – 2006. – № 4. – С. 13.  
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г.). Впоследствии  данный  показатель начал увеличиваться и составил в 2011 

г. – 5 859  (+ 122 % от данных 2008 г.),  в  2012 г. – 5 621  (+ 117 % от данных 

2008 г.). Вместе с тем полагаем, что общая эффективность участия прокуро-

ров в гражданском и арбитражном процессе по делам о нарушениях законо-

дательства о лесопользовании крайне низка. Так, общая сумма удовлетво-

ренного материального ущерба судами от заявленных по искам (заявлениям) 

прокурорами в 2008 г. составила 71,6 %, в 2009 г. – 77,7 %, в 2010 г. – 39,4 %, 

в 2011 г. –  46 %,  в 2012 г. – 53,5 %1.  

Анализ количества отказов судами прокурорам в удовлетворении заяв-

лений (путем вычисления разницы между общим количеством предъявлен-

ных заявлений и количеством заявлений, по которым требования прокуроров 

были удовлетворены) свидетельствует о том, что суды не уменьшают  размер 

ущерба по искам (заявлениям) прокуроров более чем в половине случаев, а 

просто полностью отказывают в удовлетворении исков (заявлений) примерно 

в 50 % случаев. Доля отказов прокурорам по искам (заявлениям) в 2008 г. со-

ставила 26,5 %, в 2009 г. – 21,4 %, в 2010 г. – 20,3 %, в 2011 г. – 43,9 %. 

Соглашаясь с мнением Концевого А.В., считаем, что в качестве причин 

столь проблемных итогов работы прокуратуры в сфере лесопользования сле-

дует рассматривать не только недостаточное знание норм материального и 

процессуального права прокурорами, но и несовершенство гражданского 

процессуального законодательства, отсутствие у прокуроров достаточных  

полномочий2. 

Так, например, согласно положениям главы 24 ГПК РФ прокурором мо-

гут быть оспорены только действующие нормативные правовые акты, в том 

числе связанные с нарушениями законодательства о лесопользовании, то есть 

                                                 
1 Сводные отчеты по Российской Федерации по формам П и ОН 511 за 2008-2012 гг. 
2 Концевой А.В. Некоторые проблемы участия прокуроров в суде по искам (заявлениям) о 

нарушениях законодательства о леспользовании // Актуальные вопросы прокурорского 

надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной сфере: сборник матери-

алов «круглого стола» / под ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – 

С. 73. 
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обладающие на момент обращения в суд и рассмотрения дела юридической 

силой.  

На основании ч. 1 ст. 251 ГПК РФ оспариванию подлежат принятые и 

опубликованные в установленном порядке нормативные правовые акты. 

Между тем в прокурорской практике достаточное распространение получили 

случаи оспаривания нормативных правовых актов, имеющих определенные 

недостатки формально-юридического свойства, то есть принятые с наруше-

нием установленной процедуры, не прошедшие государственную регистра-

цию, неопубликованные и т.д. 

Так, прокурор Алтайского края обратился с заявлением в суд о призна-

нии недействующим приказа Управления лесами Алтайского края от 

17.07.2009 № 89 «О порядке предоставления отчетов об использовании, 

охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении в Управление лесами 

Алтайского края». Определением судьи Алтайского краевого суда от 

14.11.2009 заявление возвращено прокурору. В удовлетворении частного 

представления Верховным Судом РФ было отказано в связи с тем, что про-

курором оспаривается приказ Управления лесами Алтайского края, который 

не был опубликован, а, следовательно, по своей форме не относился к числу 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, 

проверяемых в порядке, установленном главой 24 ГПК РФ. 

Таким образом, прокуроры на практике сталкиваются с ситуацией, при 

которой суды, с одной стороны, должны возбуждать и рассматривать дела об 

оспаривании нормативных правовых актов, не обладающих юридической си-

лой, поскольку отсутствуют процессуальные основания для отказа в приня-

тии или возврата направленных в суд заявлений об оспаривании подобных 

актов. С другой стороны, предусмотренная действующим законодательством 

процедура оказывается не приспособленной для разрешения дел об оспари-

вании юридически недействительных нормативных правовых актов. 

С.В. Никитин и А.В. Концевой предлагают ввести специальную проце-

дуру оспаривания «недействительных нормативных правовых актов» в главу 
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24 ГПК РФ1. Соглашаясь с данной позицией, в части возможности оспарива-

ния недействительных нормативных актов в рамках главы 24 ГПК РФ, пола-

гаем необходимым высказать предложение о дополнении ч. 1 ст. 251 ГПК 

РФ абзацем вторым, который предоставлял бы прокурору право в рамках 

главы 24 ГПК РФ оспаривать нормативный правовой акт при нарушении 

порядка его принятия, опубликования, поскольку предоставление прокурору 

дополнительных процессуальных оснований позволит повысить эффектив-

ность его участия в суде, в том числе по фактам нарушений законодатель-

ства о лесопользовании.  

Наиболее типичными основаниями для обращения прокуроров в суды 

общей юрисдикции явились случаи отсутствия у лесопользователей проектов 

освоения лесов, несвоевременного сбора и вывоза отходов на лесных участ-

ках, предоставленных в аренду, несоблюдения закона по постановке на ка-

дастровый учет защитных лесов и др.  

Так, Горно-Алтайский межрайонный природоохранный прокурор обра-

тился в Таштагольский городской суд с иском в защиту интересов Россий-

ской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «П.» об обязании в те-

чение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу 

разработать проекты освоения лесных участков и предоставить их для прове-

дения государственной экспертизы в Министерство лесного хозяйства Рес-

публики Алтай2. 

Суд удовлетворил заявленные требования по следующим основаниям. 

В силу ст. 88 ЛК РФ лица, которым лесные участки предоставлены в по-

стоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освое-

ния лесов в соответствии со ст. 12 ЛК РФ. 

                                                 
1 Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и 

арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 260. Концевой А.В. Некоторые 

проблемы участия прокуроров в суде по искам (заявлениям) о нарушениях законодатель-

ства о леспользовании // Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного 

(муниципального) контроля в лесной сфере: сборник материалов «круглого стола» // под 

ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – С. 75. 
2 См. http://tashtagolsky.kmr.sudrf.ru/(дата обращения: 14.10.2014). 
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Согласно ст. 26 ЛК РФ законное освоение лесного участка и изъятие 

лесных ресурсов осуществляются только при наличии у лесопользователя 

проекта освоения лесов и последующем предоставлении лесопользователем 

лесной декларации. 

Суд на основании представленных материалов и доказательств устано-

вил, что между Министерством лесного хозяйства Республики Алтай и ООО 

«П.» заключены договоры аренды лесных участков, в соответствии с кото-

рыми ООО «П.» предоставлены в аренду земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности. 

Согласно пп. «а» п. 10 указанных договоров ответчик принял на себя 

обязательство использовать лесные участки по назначению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и настоящими договорами. В силу пп. «в» 

п. 10 заключенных договоров аренды лесных участков арендатор обязан в 

установленном порядке разработать и предоставить арендодателю проект 

освоения лесов. 

Судом установлено, что ответчиком проекты освоения арендуемых лес-

ных участков не разработаны, необходимые мероприятия по охране, защите 

и воспроизводству лесов, в том числе, по охране и защите от пожаров, не 

предусматриваются и не проводятся. Бездействием ответчика, выразившимся 

в непринятии мер по разработке проекта освоения лесов, нарушено право не-

определенного круга граждан на благоприятную окружающую среду, уста-

новленное ст. 42 Конституцией России, а также Российской Федерации, по-

скольку переданные лесные участки находятся в ее собственности. 

Решением Выборгского городского суда Ленинградской области от 

10.08.2012 исковые требования Ленинградского межрайонного природо-

охранного прокурора удовлетворены. Администрация МО СП «Гончаров-

ское» Выборгского района Ленинградской области, ООО «Инрост» обязаны 

организовать надлежащим образом процесс сбора и вывоза отходов путем 

вывоза бытовых отходов, незаконно размещенных в границах населенного 
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пункта специализированным транспортом и силами организации, имеющей 

лицензию на право обращения с отходами, на санкционированный полигон 

ТБО1. 

Судом установлено, что Комитет по природным ресурсам и охране око-

ужающей среды Ленинградской области 05.12.2008 заключил с ООО «Ин-

рост» договор аренды лесного участка площадью 17 244 га. В ходе проведе-

ния 01.09.2011 сотрудниками Комитета государственного контроля природо-

пользования и экологической безопасности Ленинградской области рейдовой 

проверки было установлено, что по адресу нахождения участка лесного фон-

да обнаружены отходы. 

Из Акта обследования территории от 05.07.2012 следует, что по адресу: 

<адрес> - обнаружены отходы объемом по визуальному наблюдению 12 ку-

бических метров. Признаки, указывающие на принадлежность сброшенных в 

почву отходов  какому-либо собственнику, установить не представляется 

возможным. Захламленный участок расположен на участке лесного фонда в 

квартале <…>. 

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции ответчик ООО «Ин-

рост» не оспаривал, что захламленный земельный участок находится у него в 

аренде. 

Удовлетворяя заявленные прокурором требования, суд первой инстан-

ции пришел к правильному выводу о том, что обязанность по проведению 

мероприятий по ликвидации расположенной на территории земель лесного 

фонда несанкционированной свалки отходов должна быть возложена на от-

ветчика ООО «Инрост». 

Довод подателя жалобы о том, что обязанность по очистке земель лесно-

го фонда от несанкционированных свалок, в случае неустановления лиц, не-

законно разместивших отходы производства и потребления, должна быть 

                                                 
1 См. http:// vyborgsky.lo.sudrf.ru /(дата обращения: 14.10.2014). 
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возложена на органы местного самоуправления, отклонен как основанный на 

неправильном толковании права. 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 ЛК РФ, п/п. «г» п. 2 и п. 4 Правил санитар-

ной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства   

РФ от 29.06.2007 № 414, на лесных участках, предоставленных в аренду, са-

нитарно-оздоровительные мероприятия осуществляются арендаторами этих 

участков на основании проекта освоения лесов. 

Поскольку зафиксированная несанкционированная свалка расположена 

на территории, арендуемой ответчиком, она подлежит ликвидации в рамках 

санитарно-оздоровительных мероприятий очистки леса, проводимых ответ-

чиком, что подтверждается положениями ст. 14 Закона Ленинградской обла-

сти от 04.03.2010 № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской обла-

сти», которой установлены требования к обращению с отходами на террито-

риях муниципальных образований Ленинградской области. 

Доводы ответчика на отсутствие в проекте освоения лесов мероприятий 

по очистке леса от несанкционированных свалок отходов, не могут служить 

основанием для освобождения арендатора лесного участка от указанной обя-

занности, поскольку в силу императивности перечисленных выше норм, про-

ект не может противоречить им и ставить обязанность арендатора по прове-

дению санитарно-оздоровительных мероприятий под условие о наличии 

прямого указания в Проекте освоения лесов на проведение арендатором 

очистки лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия 

и вины арендатора в загрязнении лесов. В данном случае определяются не 

меры гражданско-правовой ответственности арендатора за причинение вреда, 

непременным условием которой является наличие вины, а выполнение им 

установленной законом обязанности по содержанию арендованного лесного 

участка в соответствии с императивными правовыми нормами и подзакон-

ным актом – Правилами санитарной безопасности в лесах. 

Решением Ухтинского городского суда Республики Коми от 24.08.2012 

удовлетворен иск прокурора г. Ухты к администрации МО ГО «Ухта» об 
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обязании последней в срок до года провести лесоустройство, представить в 

орган кадастрового учета документы, содержащие необходимые для внесе-

ния в государственный кадастр недвижимости сведений о принадлежности 

земель МО ГО «Ухта», на которых находятся леса, разработать и утвердить 

лесохозяйственный регламент лесничеств, лесопарков, расположенных на 

землях населенных пунктов муниципального образования, на которых распо-

ложены городские леса, организовать осуществление мер пожарной безопас-

ности в лесах в соответствии с разработанным лесохозяйственным регламен-

том1. 

Удовлетворяя заявленные требования прокурора, суд исходил из уста-

новленных им обстоятельств дела, свидетельствующих о том, что в наруше-

ние требований федерального законодательства в сфере лесных отношений, 

администрацией МО ГО «Ухта» не проведено лесоустройство на землях по-

селения, лесохозяйственный регламент не разработан, не оформлено право 

собственности, на кадастровый учет участки, занятые муниципальными ле-

сами, не поставлены, что влечет невозможность осуществления мероприятий, 

направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов и рациональное 

использование лесных ресурсов, в том числе мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на используемых 

лесных участках и ставит под угрозу экологическое благополучие общества, 

чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц, 

проживающих на территории муниципального образования, на благоприят-

ную окружающую среду. 

Обязанность органов местного самоуправления по организации лесо-

устройства вытекает из ч. 2 ст. 70 ЛК РФ, в соответствии с которой органы 

местного самоуправления размещают заказы на выполнение работ, оказание 

услуг по лесоустройству в порядке, установленном Федеральным законом «О 

                                                 
1 См. http:// ukhtasud.komi.sudrf.ru/(дата обращения: 14.10.2014). 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

Анализ норм Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» свидетельствует о том, что субъектом, 

обладающим полномочиями по инициированию государственного кадастро-

вого учета в отношении лесов, расположенных в границах муниципального 

образования, является орган местного самоуправления. 

Определение границ лесного участка категории земель лесного фонда, 

обороны и безопасности, поселений (населенных пунктов), особо охраняе-

мых природных территорий осуществляется в ходе проведения работ по ле-

соустройству (ст. 67, ч. 3 ст. 23 ЛК РФ) и землеустройству (п. 3 ст. 69, ст. 92 

ЛК РФ, Федеральный закон от 18.07.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»). 

При рассмотрении дела судом установлено, что администрацией МО ГО 

«Ухта» лесоустройство на землях поселения не проведено, лесохозяйствен-

ный регламент не разработан, право собственности не оформлено, границы 

земельных участков, занятых лесами поселения,  не установлены, участки, 

занятые муниципальными лесами, на кадастровый учет не поставлены, в свя-

зи с чем суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные проку-

рором требования. 

Аналогичное решение вынесено по иску прокурора г. Сургута к админи-

страции г. Сургута о возложении обязанности принять меры по постановке 

земельных участков, занятых городскими лесами, на кадастровый учет для 

регистрации права собственности в течение двух лет со дня вступления ре-

шения в законную силу (Апелляционное определение суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22.10.2013 по делу № 33-

4561/2013)1. 

При наличии признаков административного правонарушения прокуро-

ром выносится постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении.  

                                                 
1 См. http://surggor.hmao.sudrf.ru/(дата обращения: 14.10.2014). 
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Анализируя статистические данные по количеству наказанных по ини-

циативе  органов прокуратуры лиц в административном порядке, следует от-

метить,  что на протяжении последних лет прокуроры наращивают свои уси-

лия по данному направлению. Для сравнения: если в 2008 г. данный показа-

тель составил 4 293, то в 2009 г. – 4 945, в 2010 г. – 4 935, в 2011 г. – 5 792, в 

2012 г. – 5 1031. 

Характеризуя работу органов прокуратуры по федеральным округам, 

следует отметить, что значительный рост применения этой меры реагирова-

ния в 2011 г. отмечается на территории Северо-Кавказского федерального 

округа, где привлечено к административной ответственности по постановле-

ниям прокуроров лиц более, чем в три раза (в первом полугодии 2010 г. – 16, 

а в первом полугодии 2011 г. – 70, +337,5 %). Также следует отметить Юж-

ный федеральный округ, на территории которого применение данной меры 

реагирования  возросло  более  чем  втрое (в I полугодии 2010 г. – 38, в I по-

лугодии 2011 г. – 128, +236,8 %). Далее следует Центральный (+192,4 %), Се-

веро-Западный (+151,7 %), Сибирский (+96,6 %), Приволжский (+83 %), 

Уральский (+75,8 %), Дальневосточный (+26,8 %) федеральные округа. 

На протяжении последних 2008-2011 гг. характеризуется положительной 

динамикой Южный и Уральский федеральные округа, где количество таких 

постановлений прокуроров неуклонно растет (в 2009 г. к 2008 г.: + 112 %; в 

2010 г. к 2009 + 131,4 % и в 2009 к 2008 + 13,6 %; в 2010 г. к 2009 г. + 57,8 %, 

соответственно). Совершенно иная картина складывалась в Приволжском и 

Сибирском федеральных округах, где, несмотря на увеличение показателей 

работы в 2009 г. (по сравнению с 2008 г.), в 2010 г. отмечено существенное 

их снижение. Отрицательная динамика наблюдалась в Северо-Западном и 

Дальневосточном федеральных округах2. 

                                                 
1 Сводные отчеты по Российской Федерации по формам П и ОН 511 за 2008-2012 гг. 

 

2 Васькина И.А. Некоторые вопросы реализации прокурорами института административ-

ной ответственности за нарушения в сфере лесопользования // Актуальные вопросы про-

курорского надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной сфере: сбор-
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Разделяя  позицию  И.А. Васькиной,  полагаем,  что  несмотря  на суще-

ственные и неоднократные изменения статистического учета о работе проку-

роров по форме «ОН» (ранее – «по форме П»), в том числе появление от-

дельной графы о количестве вынесенных прокурорами  постановлений о воз-

буждении дел об административных правонарушениях по ст. 28.4 КоАП РФ, 

до настоящего времени графа об общем количестве внесенных прокурорами 

в органы административной юрисдикции постановлений о возбуждении дел 

об административных правонарушениях отсутствует, что препятствует даче 

объективной оценки по применению указанного полномочия и лишает воз-

можности вести речь об эффективности ее применения по отношению к об-

щему количеству вынесенных постановлений. В связи с этим предлагаем 

внести в статистический учет по форме «ОН» дополнительную графу об 

общем количестве внесенных прокурорами в органы административной 

юрисдикции постановлений о возбуждении дел об административных право-

нарушениях. 

При наличии признаков состава преступления по результатам проведен-

ной проверки прокурором выносится мотивированное постановление о 

направлении в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалов проверки в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном пресле-

довании.  

Установив отсутствие нормативны актов, регулирующих отношения в 

области лесного законодательства, принятие которых относится к компетен-

ции органов государственной власти субъектов РФ, местного самоуправле-

ния, прокурор использует предоставленное ст. 9 Закона о прокуратуре право 

вносить предложения об их принятии. 

        Так, в связи с распространением практики незаконной заготовки древе-

сины в промышленных масштабах на основании документов муниципальных 

                                                                                                                                                             

ник материалов «круглого стола» / под  ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во Моск. гуманит. 

ун-та, 2011. – С. 96 — 97. 
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органов, предоставляющих право на заготовку леса для собственных нужд 

гражданам и отсутствием в законодательных актах России определения по-

нятия «незаконная рубка» Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой направлены предложения губернаторам Вологодской, Иванов-

ской, Костромской, Рязанской, Тверской областей о необходимости принять 

нормативные правовые  акты, регулирующие оборот древесины1. 

По результатам рассмотрения предложений в Тверской области Законо-

дательным Собранием принят Закон от 27.05.2010 № 50-ЗО «О регулирова-

нии отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории Твер-

ской области»2, который устанавливает требования к организации приема и 

отгрузки древесины, определяет порядок учета древесины, требования к 

наличию документов при транспортировке древесины на территории Твер-

ской области. Аналогичный закон по инициативе Волжской межрегиональ-

ной природоохранной  прокуратуры  принят  26.05.2011 в Ивановской обла-

сти3. В Республике Коми данный вопрос пока остается открытым. 

        Предупреждение нарушений лесного законодательства, как и любого 

иного законодательства,  – это задача, решаемая органами представительной 

и исполнительной власти всех уровней, природоохранными органами феде-

рального, регионального и муниципального уровней, общественными орга-

низациями, правоохранительными органами, включая и органы прокурату-

ры, путем использования разного рода мер идеологического, воспитательно-

го, образовательного, правового, экономического, технического и иного ха-

рактера. 

К полномочиям  прокурора по предупреждению нарушений лесного зако-

нодательства можно отнести предоставленное ст. 25.1 Закона о прокуратуре 

                                                 
1 Павлов Д.С. О практике осуществления Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой надзора за исполнением законодательства об охране лесов // Актуальные 

вопросы прокурорского надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной 

сфере: сборник материалов «круглого стола» / под ред. О.С. Капинус. – М., 2011. – С. 13 

— 15. 
2 Тверские ведомости. – 2010. – № 23.  
3 Собрание законодательства Ивановской области. – 2011. – № 21 (540). 
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право объявлять предостережение при наличии сведений о готовящемся 

противоправном деянии, которое может при определенных действиях (без-

действии) привести к причинению ущерба лесным ресурсам, здоровью граж-

дан. 

В.Б. Ястребов, рассматривая данную меру прокурорского реагирования, 

указал, что оно представляет собой полномочие прокурора по предупрежде-

нию нарушений закона «в чистом виде»1. 

Вместе с тем следует отметить, что при выборе той или иной меры про-

курорского реагирования, используемой в целях устранения выявленных 

нарушений  лесного законодательства, следует учитывать позицию Гене-

ральной прокуратуры РФ, согласно которой в практике органов прокурату-

ры продолжают иметь место факты необоснованного обращения прокуроров 

в суды при наличии возможности устранения нарушений во внесудебном 

порядке, а также подмены прокурорами функций контролирующих органов, 

что способствует искусственному увеличению количества нарушений и ис-

кажает реальное положение дел2. 

Для успешного осуществления прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства, равно как и иных сферах в Законе о прокуратуре 

следовало бы закрепить обязанность прокуроров устанавливать обстоя-

тельства, способствующие нарушениям законов. Данное положение способ-

ствовало бы предупреждению правонарушений в сфере лесных отношений. 

 

§ 3.2.  Недостатки при осуществлении  надзора  

за исполнением лесного законодательства 

 

Осуществляя надзор за исполнением лесного законодательства, органа-

ми прокуратуры проводятся систематические проверки. Ежегодно в рассмат-

риваемой сфере ими выявляется свыше 30 тыс. нарушений законов, которые 

                                                 
1 Ястребов В.Б. Прокурорский  надзор: учебник. – М.: Городециздат, 2001. – С. 162. 
2 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 01.04.2013 № 11-08-

13/Ип635-13 «О недостатках в организации надзорной и статистической деятельности ор-

ганов прокуратуры». 
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допускаются не только хозяйствующими субъектами, но и самими органами 

контроля. Вместе с тем не во всех случаях прокуроры принципиально реаги-

руют на факты допускаемых нарушений закона, не проявляют настойчивости 

в отстаивании требований по устранению вскрытых нарушений.  

В связи с этим вопрос недостатков при осуществлении надзора за испол-

нением лесного законодательства целесообразно рассмотреть на примере 

практики органов прокуратуры различных субъектов РФ. Одновременно вы-

делим следующие виды недостатков, допускаемых  органами прокуратуры в 

надзорной  деятельности. 

1. Неполнота мер, принимаемых органами прокуратуры в целях выявле-

ния и устранения нарушений лесного законодательства. 

Проведенная в марте 2012 г. Генеральной прокуратурой РФ проверка 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфе-

ре охраны лесов от пожаров прокуратуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры показала, что соответствующий требованиям Приказа № 195 

эффективный надзор за исполнением законодательства в сфере охраны лесов 

и территорий населенных пунктов от природных пожаров в округе не нала-

жен. Предоставленные Законом о прокуратуре полномочия прокуратурой 

округа используются неэффективно, меры по надлежащей организации про-

курорского надзора и меры прокурорского реагировании по выявленным 

нарушениям закона приняты несвоевременно и не в полном объеме1. 

Согласно анализу докладных записок прокуроров городов (районов) по 

итогам работы на данном направлении надзора в 2011 г. установлено, что 

прокурором Березовского, Нижневартовского и Сургутского районов округа 

приведены только количественные сведения о выявленных нарушений зако-

на и внесенных актах реагирования. Анализ состояния законности в указан-

ной сфере названными прокурорами не проводился, критическая оценка до-

                                                 
1 Справка Комиссии Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2012 «О результатах проверки 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны ле-

сов от пожаров прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 
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кладным запискам горрайпрокуроров прокуратурой округа не давалась, фак-

ты ненадлежащего осуществления ими надзора остались без должного вни-

мания.  

Проверкой также выявлено, что принятые органами прокуратуры округа  

в  2011 г. меры являлись не вполне адекватными сложившейся пожа-

роопасной ситуации. Несмотря на сложившуюся в 2011 г. в регионе слож-

ную пожароопасную  обстановку  в лесах, вопреки требованиям Указания № 

127/7, в ряде случаев судебными решениями по искам прокуроров городов 

(районов) о возложении обязанности по устранению нарушений правил по-

жарной безопасности устанавливались длительные сроки исполнения, в свя-

зи с чем указанные меры прокурорского реагирования не могли оказать су-

щественного влияния на состояние законности в сфере защиты ряда насе-

ленных пунктов от лесных пожаров. 

Прокуратурой округа без внимания оставлены вопросы соблюдения  

требований ст. 76 Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» о необходимости 

дислокации подразделений пожарной охраны в городских округах и сельских 

поселениях, а также положения информационного письма Генеральной   

прокуратуры РФ от 25.06.2010 № 7/4-82-2010 о необходимости уделять пер-

воочередное внимание вопросам своевременности подготовки пожарно-

химических станций к пожароопасному  сезону.  

В Новосибирской области меры реагирования, направленные на отмену 

незаконного приказа Департамента лесного хозяйства от 14.01.2010 № 12 

«Об утверждении Административного регламента проведения проверок при 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах» приня-

ты прокуратурой области спустя два года. Факты несвоевременного реагиро-

вания прокуратур выявлены Генеральной прокуратурой РФ также в отноше-
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нии  приказов руководителя названного департамента от 24.02.2010 № 33, от 

05.07.2010 № 2881. 

В целях устранения нарушений закона органами прокуратуры области не 

принимался весь комплекс мер реагирования, направленных на возмещение 

соответствующих сумм в бюджет России.  

Так, по итогам рассмотрения внесенных прокурором Тогучинского рай-

она области представлений задолженность по договорам аренды лесных 

участков в размере свыше 5 млн. руб. перед  бюджетной  системой  не пога-

шена. Оценка действиям работников отдела лесных отношений прокурором 

не давалась. 

В Челябинской области, несмотря на то, что, по состоянию на 

30.09.2010, в лесном фонде произошло 3 283 пожара на площади 12 632 га, 

проверка выполнения лесопользователями договоров аренды участков лесно-

го фонда в части соблюдения ими требований пожарной безопасности про-

куратурой Челябинской области фактически не проводилась, нарушения в 

деятельности региональных органов государственной  власти и арендаторов  

не  выявлялись2. 

Проведенной Генеральной прокуратурой РФ в июне 2013 г. в Республи-

ке Коми проверкой исполнения законодательства при использовании, охране 

лесов и обороте древесины установлено, что Комитетом лесов Республики 

Коми и другими заинтересованными органами власти не в полной мере реа-

лизуются предоставленные полномочия, при осуществлении возложенных 

функций допускаются нарушения федерального законодательства,3 которые 

                                                 
1 Справка Комиссии Генеральной прокуратуры РФ от 30.11.2012 «О результатах проверки 

соблюдения законности при производстве предварительного следствия и осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности по преступлениям в сфере лесопользования в Ново-

сибирской области». 
2 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 18.10.2010 № 7/4–82–2010 «О 

соблюдении требований пожарной безопасности лесопользователями». С. 5. 
3 Справка комиссии Генеральной прокуратуры РФ от 15.06.2013 «О результатах проверки 

исполнения законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины на 

территории Республики Коми». 
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до проведения проверки оказались вне поля зрения органов прокуратуры 

республики. 

При попустительстве Комитета в Республике в течение нескольких лет 

применялась незаконная схема приобретения хозяйствующими субъектами 

лесных насаждений. Закрепленный в лесном законодательстве в порядке ис-

ключения упрощенный правовой механизм заготовки древесины для удовле-

творения государственных и муниципальных потребностей стал использо-

ваться для добычи лесных ресурсов фактически в коммерческих целях, не 

связанных с публичными нуждами. 

Вологодская область входит в десятку самых проблемных регионов 

России по объему вреда лесному хозяйству, причиненного в результате не-

законных рубок1. 

 Несмотря на положительную динамику по количеству выявленных не-

законных рубок (в 2010 г. – 621, в 2011 г. – 552, в 2012 г. – 492), за последние 

два года существенно увеличился объем добытой противоправным путем 

древесины (в 2010 г. – 31 010 куб. м, в 2011 г. – 46 972 куб. м, в 2012 г. – 

46 705 куб. м), а также возрос причиненный ущерб (199 млн. рублей, 258 

млн. рублей и почти 289 млн. рублей соответственно). При этом только в 

каждом втором случае установлены лица, виновные в незаконной рубке. 

Приведенные статистические данные указывают на организованный ха-

рактер этой нелегальной деятельности и одновременно на неэффективность 

мер, принимаемых органами прокуратуры в регионе для ее пресечения и 

привлечения к установленной  законом  ответственности виновных лиц. 

При попустительстве региональных органов государственной власти на 

территории области в течение нескольких лет также существует незаконная 

заготовка древесины без заключения договоров аренды лесных участков (то 

есть без внесения арендной платы, разработки проектов освоения лесов, по-

                                                 
1 Справка комиссии Генеральной прокуратуры РФ  от 07.06.2013 «О результатах проверки 

исполнения законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины на 

территории Вологодской области». 
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дачи лесных деклараций). Закон Вологодской области от 10.10.2013 № 3168-

ОЗ «Об установлении исключительных случаев осуществления заготовки 

древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных 

нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Воло-

годской области»1 (также как и ранее действовавший аналогичный Закон от 

04.05.2009 № 2013-ОЗ) никаких особых случаев заключения договоров куп-

ли-продажи лесных насаждений для публичных нужд не предусматривает. 

На практике это привело к тому, что закрепленный в лесном законода-

тельстве в порядке исключения упрощенный правовой механизм заготовки 

древесины для удовлетворения государственных и муниципальных потреб-

ностей стал использоваться для добычи лесных ресурсов в промышленных 

масштабах. 

Так, если в 2010 г. по 421 договору аренды заготовлено 8 306 тыс. куб. 

м, то по 2 026 договорам купли-продажи якобы для публичных нужд прода-

но 2 009 тыс. куб. м, в 2011 г. по 433 договорам аренды получено 8 735 тыс. 

куб. м, а по 3 364 договорам купли-продажи реализовано 2 103 тыс. куб. м, в 

2012 г. арендаторами заготовлено 9 222 тыс. куб. м, покупателями – 2 681 

тыс. куб. м. 

Проверкой установлены факты ненадлежащего исполнения Управлени-

ем надзорной деятельности ГУ МЧС России по Вологодской области полно-

мочий по надзору за соблюдением органами местного самоуправления зако-

нодательства о пожарной безопасности. Управлением Росприроднадзора по 

Вологодской области не разработаны административные регламенты на 

осуществление лесного и пожарного надзора в лесах на особо охраняемых 

природных территориях. Нормативы патрулирования лесов не исполняются. 

Перечисленные и многие другие факты вскрыты в ходе проведенных  

Генеральной прокуратурой РФ в 2013 г. проверок исполнения законодатель-

ства при использовании, охране лесов и обороте древесины и оставались  без  

внимания  названных прокуратур субъектов  РФ. 

                                                 
1 Красный Север от 15.10.2013. 
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2. Некачественная и несвоевременная подготовка актов прокурорского 

реагирования в целях устранения нарушений лесного законодательства. 

       Проверкой актов прокурорского реагирования Ханты-Манскийской меж-

районной природоохранной прокуратуры, проведенной Генеральной проку-

ратурой РФ в марте 2012 г., установлены факты их дробления, не организо-

ван должный контроль за своевременным рассмотрением внесенных пред-

ставлений1.  

Проведенной в ноябре 2012 г. Генеральной прокуратурой РФ проверкой 

в прокуратуре Новосибирской области выявлено снижение эффективности 

внесенных представлений в сфере лесопользования (привлечение к дисци-

плинарной ответственности составило около 40 %, что обусловлено невысо-

ким качеством подготовленных актов прокурорского реагирования и необес-

печением участия работников прокуратуры при их рассмотрении, несвоевре-

менностью  принимаемых  мер)2. 

Результаты работы органов прокуратуры в Республике Коми и Новоси-

бирской области свидетельствуют о сложившейся негативной практике ис-

кусственного завышения количества вынесенных прокурорами в порядке п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановлений. При этом проверки прокурорами факти-

чески не проводились, постановления выносились на основании материалов 

органов внутренних дел либо поступивших заявлений о преступлениях3.  

Опыт работы автора диссертационного исследования в органах прокура-

туры Республики Коми показывает, что при осуществлении надзора за ис-

полнением лесного законодательства прокурорами городов и районов, спе-

                                                 
1 Справка Комиссии Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2012 «О результатах проверки 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны ле-

сов от пожаров прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 
2 Справка Комиссии Генеральной прокуратуры РФ от 30.11.2012 «О результатах проверки 

соблюдения законности при производстве предварительного следствия и осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности по преступлениям в сфере лесопользования в Ново-

сибирской области». 
3 Справка к заседанию коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 01.10.2013 «О состоянии 

законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства при использова-

нии, охране лесов и обороте древесины». 
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циализированными прокурорами при наличии информации, требующей при-

нятия мер реагирования прокурором, в основном проводятся проверки пол-

ноты принятых юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями мер, направленных на учет, охрану, воспроизводство лесных ресурсов, 

правомерности и своевременности исполнения органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, контрольных функций, а также полноты 

принятых ими мер в рамках предоставленных законом  полномочий. 

Вместе с тем факты необоснованного использования должностными ли-

цами органов местного самоуправления, организаций своих полномочий в 

области пожарной безопасности не выявлялись, вопросы об освобождении их 

от занимаемых должностей не ставились. По фактам халатного отношения к 

исполнению обязанностей по предотвращению и ликвидации  лесных пожаров 

материалы проверки в органы предварительного расследования не направля-

лись.  

Анализ показателей надзорной деятельности, а также увеличение коли-

чества и площади произошедших в 2013 г. лесных пожаров (в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года) свидетельствуют об отсутствии 

упреждающей  функции  надзора, его профилактической направленности.  

Так, в 1 полугодии 2013 г.  должностные лица предостерегались о недо-

пустимости нарушения закона только 21 раз на территории  МО МР «Усть-

Куломский». Другими органами прокуратуры данная превентивная мера 

прокурорского реагирования  не использовалась. 

Проведенной в июне 2013 г. Генеральной прокуратурой РФ в прокурату-

ре Республики проверкой установлен факт того, что в ФГБУ «Печоро-

Илычский государственный  природный биосферный заповедник» (несмотря 

на ранее проведенную в 2011 г. Печорской природоохранной межрайонной 

прокуратурой  проверку, а также на внесенное по ее результатам 28.09.2011 

представление) не приняты меры по организации на территории заповедника 

пожарно-химической станции. Печорской природоохранной межрайонной 
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прокуратурой лишь 13.06.2013 направлено заявление о признании незакон-

ным бездействия должностных лиц.  

3. Формальный подход к осуществлению координационной деятельно-

сти. 

Наделение прокуроров координационными полномочиями обусловлено 

правовым положением органов прокуратуры в системе органов государ-

ственной власти, наличием у них обширной и объективной информации о со-

вершенных преступлениях, их раскрываемости, качестве расследования, 

причинах и условиях, способствующих их совершению, результатах поддер-

жания прокурором государственного обвинения.  

Прокуратура, осуществляя надзор за исполнением законов, имеет воз-

можность выявлять недостатки в деятельности органов, которые проводят 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

принимать меры, направленные на их устранение. При проведении проверок 

прокуроры  устанавливают среди прочих и такие нарушения закона, которые 

создают условия для совершения преступлений.  

Сущность координации состоит во взаимосогласованной, упорядочен-

ной деятельности различных органов по достижению общей цели. Прокура-

тура, как и правоохранительные органы (органы внутренних дел, федераль-

ной службы безопасности, контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и другие), имея общие цели и задачи в сфере борьбы 

с преступностью, осуществляют свою деятельность посредством применения 

специфических форм и методов в соответствии с установленной для каждого 

из них компетенции в определенных сферах жизнедеятельности. Для борьбы 

с преступными проявлениями требуется объединение усилий, согласование 

по месту и времени действий различных органов правоохранительной систе-

мы, что и достигается посредством их координации. При этом благодаря ко-

ординации достигается согласованность деятельности ее субъектов, обеспе-
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чение единства их действий по достижению общих целей по борьбе с пре-

ступностью1. 

В ходе проведенной Генеральной прокуратурой РФ проверки установле-

но, что руководством прокуратуры Новосибирской области ненадлежащим 

образом исполнены требования п. 1.3 приказа Генерального прокурора Рос-

сии от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации по противодействию преступности» в части активного 

использования возможности межведомственных рабочих групп, совместных 

целевых мероприятий по профилактике и пресечению преступности, прове-

дению на постоянной основе мониторинга прокурорской, следственной и су-

дебной практики.  

В Ханты-Мансийском автономном округе принятые по результатам про-

веденных природоохранной прокуратурой рабочих групп решения носили  

формальный характер2. 

С учетом изложенного, по нашему мнению, органам прокуратуры в це-

лях устранения недостатков при осуществлении надзора за исполнением лес-

ного законодательства при проведении  проверок надлежит: 

— первоочередное внимание уделять вопросам реализации органами 

государственной власти РФ, субъектов РФ предоставленных им законом 

полномочий в сфере  лесных отношений; 

— систематически анализировать состояние законности в сфере охраны 

и использования лесов; 

— своевременно выявлять причины и условия, способствующие нару-

шениям закона в сфере лесных отношений; 

                                                 
1 Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2011. 

– С. 794 – 795. 
2 Справка Комиссии Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2012 «О результатах проверки 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны ле-

сов от пожаров прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 
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—  обеспечивать системный контроль за устранением выявленных в ходе 

проверок исполнения лесного законодательства нарушений закона в полном 

объеме. 

  

§ 3.3. Направления совершенствования прокурорского  

надзора за исполнением лесного законодательства 

 

Место и роль прокуратуры определяются  результатами ее деятельности, 

степенью влияния на состояние законности в стране. Надзор за исполнением 

лесного законодательства является быстро развивающимся направлением 

прокурорского надзора. Основные закономерности его развития и перспекти-

вы совершенствования вызывают большой интерес. 

Опрошенные в рамках проведенного автором анкетирования прокурор-

ские работники утверждают, что в целях повышения эффективности проку-

рорского надзора за исполнением лесного законодательства достаточно уве-

личить штатную численность прокурорских работников (на что указали 37 из 

62 (или 60 %) опрошенных респондентов); обеспечить их методическими ре-

комендациями (19 из 62 (или 30 %) респондентов соответственно); совер-

шенствовать процедуру взаимодействия органов прокуратуры с органами, 

осуществляющими  управление  в  сфере  лесных  отношений  (6 из 48 (или 

10 %) респондентов соответственно)1. 

В то же время по убеждению респондентов – работников, осуществляю-

щих федеральный государственный лесной надзор, (19 из 48 (или 40 %) от 

общего количества опрошенных) в целях повышения эффективности проку-

рорского надзора за исполнением лесного законодательства видят необходи-

мость разработать и направить единый для органов прокуратуры документ, 

определяющий основные направления надзора за исполнением лесного зако-

нодательства2. 

                                                 
1 См. Приложение 2. 

2 См. Приложение 3. 
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В этой связи, несмотря на наличие действующего Указания № 127/7, ко-

торое детально регламентирует осуществление органами прокуратуры надзо-

ра в достаточно узкой сфере правоотношений – сфере  охраны  лесов  от  по-

жаров, – полагаем возможным высказать в качестве предложения свое мне-

ние о необходимости принятия самостоятельного указания Генерального 

прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением лес-

ного законодательства», в котором были бы подробно изложены полномочия 

прокурора, предмет надзора, направления и периодичность. Наличие такого 

указания, как нам представляется, повысило бы уровень прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства, поэтому в рамках прове-

денного диссертационного исследования подготовлен проект соответствую-

щего указания (приложение №12).  

В качестве предложений по совершенствованию прокурорского надзора 

за исполнением лесного законодательства респондентами предложены: 

— осуществление мониторинга работы поднадзорных, в т.ч. лесничих, 

на что указали 6 из 62 (или 10 %) респондентов; 

— практический обмен опытом между прокурорами различных регионов 

по организации и осуществлению надзора за исполнением лесного законода-

тельства (4 из 62 (или 6 %) опрошенных); 

— разработка совместных с Рослесхозом и Минприроды России методи-

ческих рекомендаций, связанных с охраной, использованием, реализацией 

древесины (2 из 62 (или 3 %) респондентов); 

— проведение совместных проверок исполнения лесного законодатель-

ства с привлечением органов по осуществлению государственного лесного 

контроля (надзора) и муниципального контроля (2 из 62 (или 3 %) опрошен-

ных)1. 
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В рамках диссертационного исследования нами выделены следующие 

направления совершенствования прокурорского надзора за исполнением лес-

ного законодательства1. 

1. Совершенствование организации работы органов прокуратуры по 

надзору за исполнением лесного законодательства и усиление их природо-

охранной  роли. 

Эффективность прокурорского надзора за исполнением лесного законо-

дательства во многом зависит от того, как организована работа прокуроров.  

Ранее отмечалось, что под организацией работы прокуратуры в рас-

сматриваемой области в широком смысле слова понимается совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняемых мер (мероприятий, элементов) по 

подбору, расстановке, повышению квалификации прокурорских кадров; по-

стоянному регулированию (направлению) их деятельности; обеспечению их 

всеми необходимыми средствами; сбору и анализу информации; анализу ра-

боты прокуратуры и ее оценке; планированию работы, контролю за выпол-

нением планов; объединению усилий оперативного состава, других органов2.  

Организация работы начинается с подбора и расстановки кадров. Рас-

становка кадров предполагает постановку перед конкретными работниками 

задачи по осуществлению надзора за исполнением  лесного законодатель-

ства. 

Для успешного осуществления надзора в рассматриваемой сфере требу-

ется хорошее знание законодательства и практики его применения, высокое 

профессиональное мастерство. Для этого необходимо постоянное повышение 

квалификации прокурорских работников. Поэтому различными формами 

учебы должны быть охвачены все работники органов прокуратуры. 

Кроме того, большое внимание в прокуратурах должно уделяться обес-

печению работников необходимыми правовыми актами. Для этого прокуро-

                                                 
1 См. Приложение 5. 
2 Винокуров Ю.Е. Проблемы повышения эффективности общего надзора военной проку-

ратуры: автореферат  дисс. …  на  соиск.  учен. степ. докт. юрид. наук. – М., 1991. – С. 34. 
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рам следует иметь методики по частным вопросам (методические пособия, 

указания). В связи с этим разработка таких методик и обеспечение ими про-

куроров – один из элементов организации работы.  

В процессе организации работы большое внимание должно быть уделе-

но ее учету. Хорошо налаженный учет помогает изучению (анализу) проде-

ланной работы, позволяет наглядно видеть ее объем и недостатки, облегчает 

ведение оперативной и статистической отчетности, помогает определять ка-

чество и эффективность прокурорского надзора. 

Более того, выполнение стоящих перед прокуратурой задач по надзору 

за исполнением лесного законодательства предполагает наличие полной и 

объективной информации, позволяющей систематически анализировать со-

стояние, структуру и динамику правонарушений в сфере лесных отношений, 

многочисленные обстоятельства, способствующие нарушениям законов, дея-

тельность правоохранительных, природоохранных и других органов, а также 

общественных организаций и движений, ведущих борьбу с нарушениями 

этого законодательства. 

Под информационным обеспечением прокурорского надзора за исполне-

нием лесного законодательства понимается сбор, обработка, хранение 

(накопление) различных сведений (данных), особенно о нарушениях законов, 

в процессе его осуществления.  

Полученная прокурорами информация о нарушениях лесного законода-

тельства подлежит тщательному анализу. Глубокий и всесторонний анализ 

поступающей информации позволяет правильно определить первоочередные 

плановые мероприятия, которые в наибольшей степени могут способствовать 

предупреждению наступления вредных последствий, например, проведение 

общенадзорных проверок, в том числе и совместных с другими органами, 

прежде всего, на предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере лесо-

пользования; проведение проверок в органах государственного лесного 

надзора и муниципального лесного контроля, которые ненадлежащим обра-

зом исполняют возложенные на них полномочия. 
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Анализ информации о нарушениях лесного законодательства позволяет 

определить те проверки, проведение которых можно поручить органам госу-

дарственного лесного контроля (надзора) и муниципального лесного кон-

троля, помогает избегать дублирования в работе, осуществлять более целе-

направленно прокурорский надзор за исполнением названного законодатель-

ства. 

Рассматриваемая работа прокуроров, как и вся их многогранная деятель-

ность, осуществляется на основе тщательно отработанных планов. Планиро-

вание призвано обеспечить целеустремленность и комплексность деятельно-

сти прокуратуры, осуществление ее работы на научной основе. 

Планированием достигается: 

– четкое определение задач прокуратуры в целом и отдельных ее звеньев 

на определенный отрезок времени; 

       – разработка и реализация программы мероприятий по решению этих за-

дач, составленной на основе рационального распределения сил и средств для 

укрепления законности и более эффективной борьбы с преступностью; 

– установление персональной ответственности за выполнение намечен-

ных мероприятий и последовательность их выполнения во времени; 

        – определение форм взаимодействия прокуратуры с другими государ-

ственными и негосударственными органами и общественными организация-

ми1. 

С учетом актуальности надзора за исполнением лесного законодатель-

ства, наличия многочисленных проблем в лесной сфере возрастает значение 

природоохранных прокуратур, в связи с чем особо значимым является  рас-

ширение их сети, а также углубление специализации. 

Ранее нами отмечалось, что перечень городов и районов субъектов РФ, 

расположенных в бассейне реки Волги, на которые распространяются пол-

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодатель-

ства: дис. …на соиск. учен. степ. канд.  юрид. наук. – М, 1999. – С. 99. 
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номочия Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, опре-

деляется по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ в совместных до-

кументах Волжского межрегионального природоохранного прокурора и со-

ответствующих прокуроров субъектов РФ. 

При этом существующая асимметрия на региональном уровне, а именно, 

наличие специализированной Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры и прокуратур субъектов РФ, с которых «даже в бассейне реки 

Волга никто не снимал обязанности по организации и осуществлению проку-

рорского надзора за исполнением лесного законодательства», в лучшем слу-

чае останется таковой.  

Думается, что наиболее целесообразным выходом было бы организо-

вать в каждом федеральном округе природоохранные прокуратуры регио-

нального звена, которые путем осуществления непосредственного контак-

та с соответствующим подразделением центрального аппарата, осу-

ществляли бы методическое руководство межрайонными природоохранны-

ми прокуратурами в субъектах РФ конкретного федерального округа. 

А.А. Агеев в свое время отмечал, что создание единой системы природо-

охранных прокуратур более чем проблематично в связи с отсутствием резер-

вов кадров, необходимых материальных и финансовых ресурсов. Поэтому 

более реально создание системы природоохранных прокуратур на постепен-

ной основе после глубокой проработки проблемы и при наличии соответ-

ствующих материальных, финансовых и штатно-кадровых резервов1. 

Указанный автор также считает, что экологическую функцию прокура-

туры требуется укреплять, создавать стабильные правовые основы ее приро-

доохранной деятельности и обеспечения взаимодействия прокуратуры в сфе-

ре экологии с другими право – и природоохранными органами. Важно обес-

печить всяческую поддержу со стороны государства и, прежде всего, со сто-

                                                 
1 Агеев А.А. Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской Федера-

ции: дис. …на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 145. 
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роны Президента России, Правительства РФ, законодательных органов этого 

направления прокурорской деятельности1.  

2. Совершенствование методической базы прокурорского надзора за ис-

полнением лесного законодательства. 

В целях совершенствования прокурорского надзора за исполнением лес-

ного законодательства возрастает роль его методического обеспечения. Раз-

работкой методической литературы в той или иной мере занимаются Научно-

исследовательский институт, другие институты и факультеты Академии Ге-

неральной прокуратуры РФ, органы прокуратуры всех звеньев. 

 Только за последнее время Генеральной прокуратурой РФ подготовлено 

и направлено в прокуратуры субъектов РФ ряд информационных писем, ре-

гулирующих вопросы осуществления прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства: от 14.04.2011 № 7/4-129-11 «Об исполнении лес-

ного законодательства», от 12.07.2011 № 7/4-11-2011 «Об усилении проку-

рорского надзора за исполнением требований законодательства о своевре-

менном взыскании штрафов с нарушителей лесного законодательства», от 

16.04.2012 № 74/3-10-2012 «Об усилении прокурорского надзора в сфере ле-

сопользования», от 14.03.2013 № 74/3-33-2013 «О состоянии законности в 

сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах и мерах, направленных на 

повышение эффективности надзорной деятельности в указанной сфере», от  

02.08.2013 № 8-12-2013 «О некоторых вопросах практики применения зако-

нодательства в сфере строительства на земельных участках лесного фонда» и 

др., для использования в практической деятельности направлены методиче-

ские рекомендации «Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о пожарной безопасности в лесах».  

Вместе с тем результаты проведенного диссертантом анкетирования ука-

зывают на то, что методических рекомендаций, разрабатываемых Генераль-

ной прокуратурой РФ по организации и осуществлению надзора за исполне-

                                                 
1 Там же. – С. 149. 
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нием лесного законодательства, для эффективной организации надзора недо-

статочно, указанным вопросам внимания уделено мало1. 

В частности, имеющиеся методические указания и рекомендации Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации для эффективной организации 

и осуществления надзора за исполнением лесного законодательства не доста-

точны, по мнению 37 из 62 (или 60 %) опрошенных респондентов, являю-

щихся прокурорскими работниками. В то же время 14 из 48 (или 30 %) 

опрошенных – работников органов, осуществляющих федеральный государ-

ственный надзор, полагают, что отсутствие четких методических рекоменда-

ций препятствует более эффективному осуществлению прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства2. 

В этой связи методики должны включать в себя обязательное определе-

ние необходимых для осуществления надзора законодательных и иных  нор-

мативных  актов: руководящие указания Генерального прокурора РФ, других 

прокуроров (прокуратур субъектов РФ и приравненных к ним специализиро-

ванных прокуратур) в части предмета проверки исполнения данного законо-

дательства; законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность проверяемых органов, с обязательным указанием источников 

их опубликования; ведомственные акты, регламентирующие различные ас-

пекты деятельности проверяемого органа и его структурных подразделений. 

Кроме того, в состав методик следует включить перечень основных ис-

точников информации (сведений) о нарушении законов; основных способов 

фиксации и хранения информации о нарушении законов, а также  рекоменда-

ции  по  сбору  информации  о  нарушении  законов. 

Представляется, что основной массив методик должен разрабатываться 

прокурорскими работниками Генеральной прокуратуры РФ с привлечением 

ученых и преподавателей институтов системы прокуратуры. Не могут быть в 

стороне от этой работы и прокуроры органов прокуратуры субъектов РФ. 

                                                 
1 См. Приложения 2, 5. 
2 См. Приложения 2, 5. 
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Организовывать и контролировать работу по разработке методик должны ор-

ганизационно-методические отделы соответствующих управлений Генераль-

ной прокуратуры РФ руководители структурных подразделений прокуратур 

областного уровня.  

Совершенствование организации методического обеспечения прокурор-

ского надзора за исполнением лесного законодательства может осуществ-

ляться в различных формах. Для этого подготовка методических пособий 

может проводиться на основе объединения усилий прокуратур нескольких 

субъектов РФ. В этих же целях полезно использовать проведение занятий в 

форме семинаров по обмену опытом работы по надзору за исполнением за-

конов с последующим использованием материалов семинаров для подготов-

ки методических пособий. 

Возможно непосредственное направление заданий нижестоящим проку-

рорам на изучение конкретных методических вопросов, по которым они ис-

пытывают трудности, с представлением необходимых для этого материалов. 

Представляется перспективной подготовка слушателями, обучающимися в 

системе повышения квалификации выпускных работ (рефератов) по методи-

ческим вопросам с последующей их переработкой в методические пособия 

преподавателями и прокурорами-методистами вышестоящих прокуратур. 

Возможно использование прохождения стажировок в прокуратурах област-

ного уровня работников прокуратур районного звена с подготовкой итоговой 

работы в виде методических рекомендаций по конкретным вопросам проку-

рорской деятельности.   

Вместе с тем мы согласны с мнением о том, что в обязанность прокуро-

ров-«предметников» в Генеральной прокуратуре РФ, прокуратурах субъектов 

РФ и приравненных к ним прокуратурах следовало бы вменить подготовку 

методических разработок, рекомендаций по закрепленному за ними предмету 

(предметам)1. 

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: из-

бранные статьи. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – С. 179 –180. 
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3. Совершенствование  лесного законодательства как способа обеспе-

чения законности. 

Совершенствование лесного законодательства как способа обеспечения 

законности в сфере лесных отношений  можно отнести к важным задачам 

государства в экологической сфере. Вместе с тем практика применения лес-

ного законодательства показывает, что внесение многочисленных изменений  

в  действующее лесное законодательство, в том числе в ЛК РФ, так и не при-

вело к эффективному решению возникающих правоприменительных про-

блем, что свидетельствует о  необходимости  дальнейшего  совершенствова-

ния  законодательства в целях обеспечения законности в сфере лесных отно-

шений. Это требует от прокуратуры нахождения таких форм решения стоя-

щих перед ней задач, которые позволяли бы в известной мере компенсиро-

вать дефекты правового регулирования общественных отношений, поддер-

живать режим законности на   достаточно  высоком  уровне.  

По убеждению опрошенных респондентов, лесное законодательство 

нуждается в совершенствовании путем: ужесточения административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в 

сфере лесных отношений (10 из 62 (или) 16% опрошенных респондентов); 

конкретизации компетенции органов по осуществлению государственного 

лесного контроля (надзора) и муниципального контроля (7 из 62 (или 11%) 

респондентов); четкой регламентации полномочий России и ее субъектов, 

муниципальных образований в сфере лесных отношений (5 из 62 (или 8 %) 

опрошенных); усилении правовой защиты лесов и земель лесного фонда (2 из 

62 (или 3 %) респондентов) и т.д. 

Ужесточение установленной законом ответственности за совершение 

правонарушений  и  преступлений в сфере лесных отношений видится 10 из 

62 (или 16 %) опрошенных в увеличении размеров штрафных санкций, опре-

деленных главой  8 КоАП РФ1.  

                                                 
1 См. Приложение 3. 
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Отдельного внимания заслуживает проблема нормативного правового 

регулирования вопроса реализации Территориальными управлениями Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом (Росиму-

щества) древесины, полученной при использовании лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в соответствии со ст. ст. 43-46 ЛК РФ.  

Так, например, в 2013 г. Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) по 

Республике Коми оформлено и подписано 35 договоров купли-продажи ука-

занной древесины общим объемом – 35 076 куб. м стоимостью 1 727 058,53 

руб. За 2013 г. в федеральный бюджет поступило 1 737 186,04 руб. Не состо-

ялась продажа древесины, полученной при использовании лесов, располо-

женных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. ст. 43-46 ЛК РФ объ-

емом 305 232,86 куб. м, стоимостью 8 613 861,38 рублей. 

Вместе с тем отсутствие возможности реализовать древесину, получен-

ную при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со ст. ст. 43-46 ЛК РФ, не только причиняет ущерб бюджету в 

виде недополученных средств от реализации федеральной собственности, но 

и создает условия как для возникновения лесных пожаров, так и для хищения 

такой древесины. Только по материалам прокурорских проверок по установ-

ленным фактам хищения  древесины  (объемом 1 874,23 куб. м. стоимостью 

86 084,18 руб.) в 2013 г. в Республике возбуждено 7 уголовных дел по ч. 1 ст. 

158 УК РФ. 

Анализ сложившейся практики реализации данной древесины свиде-

тельствует о том, что в настоящее время на федеральном уровне нормативно 

не урегулированы вопросы учета вырубленной древесины на бухгалтерском 

балансе или забалансовых счетах арендаторов, лесничеств; не регламентиро-

ваны действия территориальных управлений Росимущества в отношении не-

реализованной древесины, не разработан механизм обеспечения сохранности 

вырубленной, но не реализованной древесины, являющейся федеральной 

собственностью, в связи с чем требуется внесение изменений в постановле-
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ние Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, ко-

торая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда в соответствии со ст. ст. 43-46 ЛК РФ». 

Кроме того, на протяжении ряда лет на территории Республики сохра-

няется стабильно высокий уровень неплатежей за пользование участками ле-

са. В этой связи эффективным рычагом воздействия на неплательщиков мог-

ло стать активное применение неустоек за нарушение сроков внесения платы 

по договорам аренды. Однако более чем в половине договоров, заключенных 

с арендаторами лесных участков, неустойка установлена в размере 0,01% от 

суммы задолженности, что существенно ниже размера банковских ставок за 

пользование кредитом. Такой размер неустойки не формирует экономиче-

ских мотивов для своевременного исполнения арендаторами обязательства 

по внесению платы за пользование лесами. 

В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, нахо-

дящегося в государственной  или  муниципальной  собственности,  и  формы  

примерного договора аренды лесного участка, утвержденный приказом Рос-

лесхоза от 26.07.2011 № 319, установив фиксированный размер неустойки за 

неисполнение обязательств по внесению арендной платы за использование 

лесов, что будет являться стимулирующим фактором для своевременного ис-

полнения арендаторами обязательств по внесению платы за пользование ле-

сами. 

4. Совершенствование законодательства, регулирующего организацию и 

деятельность прокуратуры. 

По справедливому замечанию А.Ю. Винокурова, «вопрос совершенство-

вания надзорной деятельности должен рассматриваться одновременно с во-

просом модернизации законодательства, регламентирующего эту деятель-

ность»1. При этом действующее законодательство, регулирующее организа-

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Закон-

ность. – 2006. – № 4.  
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цию и деятельность российской прокуратуры, в целом отвечает обществен-

ным потребностям, государственным интересам и позволяет прокурорам вы-

полнять надлежащим образом возложенные на них законоохранные функции. 

Вместе с тем его совершенствование позволит повысить эффективность дея-

тельности самой прокуратуры, в том числе по осуществлению надзора за ис-

полнением лесного законодательства1. 

Думается, что совершенствование законодательства, регулирующего ор-

ганизацию и деятельность российской прокуратуры, должно быть направле-

но на повышение статуса органов прокуратуры и непосредственно их долж-

ностных лиц, наделение прокуроров дополнительными полномочиями, необ-

ходимыми им для нормальной, результативной работы, уточнение компетен-

ции прокуроров и т.д., в том числе при осуществлении надзора за исполнени-

ем законов. 

При этом регулирование организации и деятельности российской проку-

ратуры  возможно отдельным федеральным конституционным законом либо 

включением в Конституцию Российской Федерации самостоятельной главы, 

посвященной указанным вопросам.  

Сформулированные нами в предыдущих параграфах предложения о вне-

сении изменений в Закон о прокуратуре и ряд иных законодательных актов 

позволяет, как нам представляется, повысить эффективность надзорной дея-

тельности прокуроров, в том числе в рассматриваемой в нашем исследовании 

сфере. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. В данной главе диссертации сформулировано определение такого 

ключевого  понятия, используемого в диссертационном исследовании, как 

«полномочия  прокурора». Полномочия  прокурора по надзору за исполнени-

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодатель-

ства: дис. …на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 122-123. 
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ем лесного законодательства  подразделены  на  группы. Отдельно приведена 

типологизация  нарушений лесного законодательства. 

2. Автором высказано предложение о закреплении в Законе о прокурату-

ре обязанности прокуроров устанавливать и устранять обстоятельства, спо-

собствующие нарушениям законов, а также определении полномочий проку-

роров, направленных на предупреждение нарушений законов и их обязан-

ность осуществлять профилактическую деятельность. Кроме того, предложе-

ны изменения в ст. ст. 23, 24 Закона о прокуратуре, касающиеся совершен-

ствования процедуры применения таких  мер  прокурорского реагирования, 

как протест, представление.  

3. В целях совершенствования прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства диссертантом выделены следующие направления 

совершенствования прокурорского надзора за исполнением лесного законо-

дательства: а) совершенствование организации работы органов прокуратуры 

по надзору за исполнением лесного законодательства и усиление их приро-

доохранной  роли; б) совершенствование методической базы прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства; в) совершенствование  

лесного законодательства как способа обеспечения законности; г) совершен-

ствование законодательства, регулирующего организацию и деятельность 

прокуратуры.  

4. Автором предложена типологизация недостатков при осуществлении 

органами прокуратуры надзора за исполнением лесного законодательства. 

5. В целях повышения  качества правового регулирования предложены 

варианты совершенствования лесного законодательства, регулирующего во-

просы реализации  древесины. 

6. Для совершенствования организации методического обеспечения ор-

ганов прокуратуры предложена авторская методика по осуществлению 

надзора за исполнением лесного законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенного научного исследования автор пришел к следу-

ющим выводам. 

1. Лесные ресурсы оказывают существенное влияние на экономику Россий-

ской Федерации, что придает рациональному использованию лесных богатств 

характер общегосударственной задачи, в целях решения которой  необходимо 

соответствующее нормативное правовое регулирование отношений. Вместе с 

тем результаты изучения отдельных положений Лесного кодекса РФ и практики 
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его применения свидетельствуют о том, что действующий Кордекс наряду с 

несомненными новеллами содержит и немало положений неконкретизирован-

ного характера, а отдельные его нормы — не отвечают целям защиты публич-

ных интересов в рассматриваемой сфере, в связи с чем автором предложен ряд 

изменений в  лесное законодательство. 

2. В России действует специально созданная иерархическая система госу-

дарственных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

лесных отношений. Решения указанной системы  являются важнейшим сред-

ством обеспечения рационального ведения лесного хозяйства, способствуют ре-

гулированию отношений, складывающихся и развивающихся соответственно 

правовым нормам, установленным лесным законодательством. Характеристика 

данной системы органов как объектов прокурорского надзора позволила автору 

сделать вывод о ее целостности, единстве, наделении властными полномочиями  

в сфере лесных отношений. 

3. Автором  сформулированы предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением лесного законодательства. Сделан вывод о том, что предмет про-

курорского надзора за исполнением лесного законодательства образуют:  

— соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов 

в сфере лесных отношений федеральными органами исполнительной власти, за-

конодательными (представительными) и исполнительными органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, органами контроля (надзора), их должностными лицами, а также 

органами управления и руководителями организаций. В отношении органов 

местного самоуправления и их должностных лиц предмет надзора дополняется 

также исполнением ими уставов муниципальных образований и муниципальных 

правовых актов;  

— соответствие правовых актов, издаваемых в сфере лесных отношений 

указанными органами и лицами, Конституции Российской Федерации и дей-

ствующим на территории Российской Федерации федеральным конституцион-

ным законам и федеральным законам, конституциям (уставам) и законам субъ-

ектов Российской Федерации;  
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        — соблюдение указанными органами и лицами прав граждан в сфере ис-

пользования и охраны лесов. 

4.  Диссертантом  установлено, что основными  направлениями  надзора за 

исполнением  лесного законодательства являются: 

— исполнение законов государственными и муниципальными органами 

при реализации управленческих функций в сфере лесных отношений; 

— законность административно – юрисдикционной  деятельности органов в 

сфере лесных отношений; 

— защита прав, свобод и законных интересов граждан в сфере лесных от-

ношений. 

5. Автором высказана позиция по поводу соотношения прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства и деятельности  органов гос-

ударственного лесного надзора и муниципального лесного контроля, приведены 

задачи и основные направления деятельности органов прокуратуры по надзору 

за исполнением лесного законодательства, особое внимание уделено вопросам 

их взаимодействия. Сделан вывод о том, что достижение положительных ре-

зультатов возможно лишь при эффективном взаимодействии указанных орга-

нов. 

6. Низкий уровень состояния законности  в  сфере  лесных  отношений ука-

зывает на необходимость совершенствования надзора за исполнением  лесного 

законодательства, а также организации  работы органов  прокуратуры в данном 

направлении, в связи с чем автором предложены изменения: 

— в Закон о прокуратуре в виде закрепления обязанности прокуроров уста-

навливать и устранять обстоятельства, способствующие нарушениям законов, 

закрепления полномочий прокуроров, направленных на предупреждение нару-

шений законов и их обязанность осуществлять профилактическую деятель-

ность, организации информационно-аналитической работы в прокуратуре, пла-

нирования;  

— в ЛК РФ  в виде включения самостоятельной статьи, определяющей 

предмет прокурорского надзора в указанной сфере и полномочия в ней проку-

рора; 
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— в ГПК РФ в части закрепления права прокурора в рамках главы 24 ГПК 

РФ оспаривать нормативный правовой акт при нарушении порядка его приня-

тия, опубликования. 

7. В связи с тем, что одним из важнейших принципов организации и дея-

тельности органов прокуратуры является законность, а также учитывая, что 

надзорная деятельность осуществляется через реализацию властных полномо-

чий, автором предложен вариант классификации полномочий прокурора по 

надзору за исполнением лесного законодательства, приведены типичные нару-

шения законодательства в сфере лесных отношений, методика проведения ор-

ганами прокуратуры проверок исполнения лесного законодательства. 

8. Доказано, что прокурорский надзор за исполнением лесного законода-

тельства является одним из приоритетных на современной стадии развития об-

щества, в связи с этим разработан проект указания Генерального прокурора 

Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнени-

ем лесного законодательства», призванный повысить эффективность деятельно-

сти прокуроров в указанной сфере. 

9. Сделанные в ходе исследования выводы и предложения вносят вклад в 

систему научных знаний в области права и прокурорского надзора, имеют важ-

ное практическое значение, свидетельствуют об актуальности выбранной темы. 
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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 лесного 

законодательства, а также определение проблемных вопросов и разработка предложений о дополнительных 

мерах, направленных на повышение эффективности надзорной деятельности на данном участке. 
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Мнение практических работников крайне важно для получения правильных результатов исследования 

и внесения необходимых предложений по совершенствованию прокурорского надзора в указанной сфере и 

отечественного законодательства. 

Подписывать опросный лист не обязательно. Отметьте выбранный Вами вариант ответа, на некоторые 

вопросы возможно несколько вариантов ответов. К сожалению, отсутствие ответа хотя бы на один из приве-

денных 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. 

 

1.  Какое место, на Ваш взгляд, занимает в органах прокуратуры надзор за исполнением лесного 

законодательства? 

1)  надзор в этой сфере относится к приоритетным; 

2)  надзор в этой сфере не является приоритетным; 

3)  иное (что именно)_________________________________________ 

2.  Какими критериями Вы руководствуетесь для ответа на предыдущий вопрос? 

1)  распространенность нарушений;  

2)  размер причиненного ущерба; 

3)  иное (что именно)_____________________________ 

3. На кого в соответствии с распределением обязанностей в Вашей прокуратуре  возложен  

надзор  за  исполнением  лесного законодательства? 

1)  на заместителя прокурора;  

2)  на старшего помощника (помощника) прокурора, осуществляющего «общий» надзор; 

3)  на старшего помощника (помощника) прокурора, выполняющего иные функциональные  обязанно-

сти; 

4)  из-за малочисленности кадрового состава этот надзор осуществляют практически все сотрудники 

прокуратуры;  

5)  надзор не закреплен за оперативными работниками; 

6)  иное (что именно)_________________________________________ 

4. Что наиболее часто является основанием для проведения прокурорской проверки за исполне-

нием лесного законодательства? 

1)  обращения, поступающие в прокуратуру, содержащие информацию о нарушениях законов; 

2)  план органа прокуратуры; 

3)  задание вышестоящей прокуратуры; 

4)  иное (указать)____________________________________________ 

5. Как часто в прокуратуру поступает информация о нарушениях лесного законодательства? 

1)  часто;  

2)  редко; 

3)  иногда; 

4)  практически никогда; 

5)  иное (указать)____________________________________________ 

6. Какие лица наиболее часто являются объектами прокурорских проверок за исполнением лес-

ного законодательства? 

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели (лесохозяйствующие субъекты); 

2) граждане; 

3) органы, осуществляющие управление в сфере лесных отношений; 

4) иные (укажите какие)_______________________________________  

7. При осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства особое внимание уде-

ляется: 

1)  надзору за исполнением лесного законодательства в части незаконных порубок лесных насажде-

ний; 

2)  надзору за исполнением законов о защите лесов от вредных организмов; 

3)  надзору за целевым расходованием бюджетных средств, а также правомерным использованием 

государственного и муниципального имущества; 

4)  надзору за исполнением законодательства о пожарной безопасности в лесах; 

5)  иное (указать)____________________________________________ 

8.  Когда чаще всего выявляются нарушения лесного законодательства? 

1)  при издании нормативных правовых актов в сфере лесных отношений; 

2)  при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (хозяйствую-

щими субъектами) хозяйственной деятельности;  

3)  при проведении проверок; 

4)  иное (указать)____________________________________________ 
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9. Проверяется ли в ходе осуществления надзора за исполнением  лесного законодательства  

фактическое устранение выявленных нарушений закона? 

1)  всегда; 

2)  иногда; 

3)  никогда; 

4)  иное (указать)____________________________________________ 

10. Каким образом осуществляется взаимодействие прокуратуры с органами, осуществляющи-

ми управление в сфере лесных отношений? (возможно несколько  вариантов  ответов) 

1)  поступление в прокуратуру информации о работе данных органов; 

2)  регулярный обмен информацией о состоянии законности в указанной сфере между данными орга-

нами и прокуратурой; 

3)  обсуждение вопросов в сфере лесных отношений на координационных совещаниях; 

4)  проведение прокурорской проверки с привлечением в качестве специалистов работников органов, 

осуществляющих управление в сфере лесных отношений; 

5)  согласование планов работы и отдельных проверок; 

6)  проведение прокурорскими работниками обучающих семинаров для должностных лиц органов, 

осуществляющих управление в сфере лесных отношений; 

7)  иное (что именно)_________________________________________ 

11. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта Российской Федерации органи-

зационно-распорядительный документ о взаимодействии с органами, осуществляющими управление 

в сфере лесных отношений? 

1)  да (укажите  какой  именно)________________________________ 

2)  нет, не принят. 

12. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с органами, осу-

ществляющими управление в сфере лесных отношений? 

1)  да; 

2)  нет; 

13. Нуждается ли, по Вашему мнению, действующая система органов, осуществляющих управ-

ление в сфере лесных отношений, в реформировании? 
1)   да, нуждается (укажите, в чем должно заключаться реформирова-

ние)___________________________________________________ 

2)   нет, не нуждается 

14. Возникала ли на практике необходимость включения в предмет надзора за исполнением 

лесного законодательства подзаконных нормативных правовых актов, на которые указывают отсы-

лочные (бланкетные) нормы законов? 

1)  да (укажите  каких)_______________________________________ 

2)  нет; 

3)  иное (указать)____________________________________________  

15. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффективности прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства? 

1)  увеличить штатную численность прокурорских работников; 

2)  совершенствовать взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере лесных от-

ношений; 

           3) наделить прокуроров дополнительными полномочиями (какими); 

           4) обеспечить прокурорских работников методическими рекомендациями; 

           5) иные меры (какие)_______________________________________ 

 

16. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществлению надзора за исполне-

нием лесного законодательства? 

1)  несовершенство  лесного законодательства;  

2)  отсутствие четких методических рекомендаций; 

3)  загруженность на других направлениях надзора; 

4)  недостаточное знание прокурорскими работниками норм законодательства в области лесного зако-

нодательства; 

5)  иное (что именно)_________________________________________ 

17. Достаточны ли имеющиеся методические указания и рекомендации Генеральной прокура-

туры Российской Федерации для эффективной организации надзора за исполнением лесного законо-

дательства? 

1)  да, вполне; 

2)  нет, указанным вопросам уделено мало внимания; 

3) иное (указать)____________________________________________  
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18. Нуждается ли, на Ваш взгляд, лесное законодательство в совершенствовании, если да, то в 

чем оно должно заключаться? 

1) да (в чем именно?) 

2) нет_____________________________________________________ 

19. Ваши предложения по внесению изменений в  законодательные акты Российской Федера-

ции,  в том числе  в  Закон о прокуратуре, ЛК РФ, КоАП РФ, другие законодательные акты по вопро-

сам исполнения лесного законодательства________________________________ 

__________________________________________________________________ 

20. Считаете ли Вы, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение норм лесного 

законодательства? 

1)  да, считаю (указать, какой вид ответственности)_______________ 

2)  нет, ужесточать ответственность нет необходимости. 

           21. Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства___________________ 

 

Регион РФ:___________________________ 

 

 

Благодарим за помощь! 

                              
*** 

 

                                                                                                           Приложение 2 

 

Результаты анкетирования прокурорских работников  

по проблемам осуществления прокурорского надзора  

за исполнением лесного законодательства 
 

Анкетирование проведено в 2014 г. в городах Сыктывкаре, Перми, Кирове, Нижнем Новгороде среди 

оперативных работников прокуратур субъектов Российской Федерации, городских и районных прокуратур, 

осуществляющих надзор за исполнением лесного законодательства. 

Всего опрошено 62 человека. 

 

 Абс. % 

1. Какое место, на Ваш взгляд, занимает в органах прокуратуры надзор за исполнением лесного 

законодательства? 

1) надзор в этой сфере относится к приоритетным; 62 100 

2) надзор в этой сфере не является приоритетным; 0 0 

3)    иное (что именно) 0 0 

2. Какими критериями Вы руководствуетесь для ответа на предыдущий вопрос? 

1) распространенность нарушений; 25 40 

2) размер причиненного ущерба; 12 20 

3) иное (что именно) 25 40 

3. На кого в соответствии с распределением обязанностей в Вашей прокуратуре возложен надзор 

за исполнением лесного законодательства? 

1) на заместителя прокурора; 0 0 

2) на старшего помощника (помощника) прокурора, осуществля-

ющего «общий» надзор; 

37 60 

3) на старшего помощника (помощника) прокурора, выполняю-

щего иные функциональные обязанности; 

0 0 

4) из-за малочисленности кадрового состава этот надзор осу-

ществляют практически все сотрудники прокуратуры; 

0 0 

5) надзор не закреплен за оперативными работниками; 6 10 

6) иное (что именно) 19 30 

4. Что наиболее часто является основанием для проведения прокурорской проверки за исполне-

нием лесного законодательства? 

1) обращения, поступающие в прокуратуру, содержащие инфор-

мацию о нарушениях законов; 

25 40 

2) план органа прокуратуры; 19 30 
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3) задания вышестоящей прокуратуры; 12 20 

4) иное (указать) 6 10 

5. Как часто в прокуратуру поступает информация о нарушениях лесного законодательства? 

1) часто; 37 60 

2) редко; 6 10 

3) иногда; 19 30 

4) практически никогда; 0 0 

5) иное (указать) 0 0 

6. Какие лица наиболее часто являются объектами прокурорских проверок за исполнением лесно-

го законодательства? 

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели (хо-

зяйствующие субъекты);  

50 80 

2) граждане; 0 0 

3) органы, осуществляющие управление в сфере лесных отноше-

ний; 

6 10 

4) иные (укажите какие) 6 10 

7. При осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства особое внимание уделя-

ется: 

1) надзору за исполнением лесного законодательства в части не-

законных порубок лесных насаждений; 

28 45 

2) надзору за исполнением законов о защите лесов от вредных 

организмов; 

0 0 

3) надзору за целевым расходованием бюджетных средств, а так-

же правомерным использованием государственного и муници-

пального имущества;  

6 10 

4) надзору за исполнением законодательства о пожарной без-

опасности в лесах; 

28 45 

5) иное (указать) 0 0 

8. Когда чаще всего выявляются нарушения лесного законодательства? 

1) при издании нормативных правовых актов в сфере лесных от-

ношений; 

31 50 

2) при осуществлении юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями (хозяйствующими субъектами) хозяй-

ственной деятельности; 

25 40 

3) при проведении проверок; 6 10 

4) иное (указать) 0 0 

9. Проверяется ли в ходе осуществления надзора за исполнением лесного законодательства фак-

тическое устранение выявленных нарушений закона? 

1) всегда; 56 90 

2) иногда; 6 10 

3) никогда; 0 0 

4) иное (указать) 0 0 

10. Каким образом осуществляется взаимодействие прокуратуры с органами, осуществляющими 

управление в сфере лесных отношений? (возможно несколько вариантов ответов) 

1) поступление в прокуратуру информации о работе данных ор-

ганов; 

12 20 

2) регулярный обмен информацией о состоянии законности в ука-

занной сфере между данными органами и прокуратурой; 

16 25 

3) обсуждение вопросов в сфере лесных отношений на координа-

ционных совещаниях; 

16 25 

4) проведение прокурорской проверки с привлечением в качестве 

специалистов работников органов, осуществляющих управление 

в сфере лесных отношений; 

12 20 

5) согласование планов работы и отдельных проверок; 6 10 

6) проведение прокурорскими работниками обучающих семина-

ров для должностных лиц органов, осуществляющих управление 

в сфере лесных отношений; 

0 0 

7) иное (что именно) 0 0 

11. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта Российской Федерации организа-

ционно-распорядительный документ о взаимодействии с органами, осуществляющими управле-
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ние в сфере лесных отношений? 

1) да (укажите, какой именно); 12 20 

2) нет, не принят; 50 80 

12. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с органами, осуществ-

ляющими управление в сфере лесных отношений? 

1) да; 43 70 

2) нет; 19 30 

13. Нуждается ли, по вашему мнению, действующая система органов, осуществляющих управле-

ние в сфере лесных отношений, в реформировании? 

1) да, нуждается (укажите, в чем должно заключаться реформи-

рование); 

50 80 

2) нет, не нуждается; 12 20 

14. Возникала ли на практике необходимость включения в предмет надзора за исполнением лес-

ного законодательства подзаконных нормативных правовых актов, на которые указывают отсы-

лочные (бланкетные) нормы законов? 

1) да (каких?);   19 30 

2) нет; 43 70 

3) иное (указать) 0 0 

15. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффективности прокурорского надзо-

ра за исполнением лесного законодательства? 

1) увеличить штатную численность прокурорских  работников; 37 60 

2) совершенствовать взаимодействие с органами, осуществляю-

щими управление в сфере лесных отношений; 

6 10 

3) наделить прокуроров дополнительными полномочиями (каки-

ми); 

  

4) обеспечить прокурорских работников методическими реко-

мендациями; 

19 30 

5)  иные меры (какие) 0 0 

16. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществлению надзора за исполнени-

ем лесного законодательства? 

1)   несовершенство лесного законодательства; 19 30 

2) отсутствие четких методических рекомендаций; 12 20 

3) загруженность на других направлениях надзора; 19 30 

4) недостаточное знание прокурорскими работниками норм  в 

области лесного законодательства; 

12 20 

5) иное (что именно) 0 0 

17. Достаточны ли имеющиеся методические указания и рекомендации Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации для эффективной организации и осуществления надзора за исполнением 

лесного законодательства? 

1) да, вполне; 25 40 

2) нет, указанным вопросам уделено мало внимания; 37 60 

3) иное (указать) 0 0 

18. Нуждается ли, на Ваш взгляд, лесное законодательство в совершенствовании, если да, то в чем 

оно должно заключаться? 

1) да (в чем именно?); 50 80 

2) нет. 12 20 

19. Ваши предложения по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации, в 

том числе в Закон о прокуратуре, ЛК РФ, КоАП РФ, другие законодательные акты по вопросам 

исполнения лесного законодательства? 

   

   

20. Считаете ли Вы, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение норм лесного за-

конодательства? 

1) да считаю (какой вид ответственности); 37 60 

2) нет, ужесточать ответственность нет необходимости. 25 40 

21. Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства? 
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*** 

                                                                                                   Приложение 3            
 

АНАЛИЗ 

предложений прокурорских работников, результатов, полученных  

в ходе анкетирования, в сравнении с основными выводами,  

сделанными в диссертационном  исследовании 

 

 Результаты проведенного среди прокурорских работников анкетирования 

свидетельствуют о том, что надзор за исполнением лесного законодательства в свя-

зи с распространенностью нарушений на данном этапе развития общества и госу-

дарства является приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.  

Анализ ответов респондентов показывает, что, как правило, осуществление 

данного вида надзора возложено на старшего помощника (помощника) прокурора, 

осуществляющего «общий» надзор. 

Основаниями для проведения прокурорских проверок за исполнением лесного 

законодательства, в основном, являются: обращения, поступающие в прокуратуру, 

содержащие информацию о нарушениях законов, а также план работы прокурату-

ры.  

В целом, информация, содержащая нарушения лесного законодательства, по-

ступает в органы прокуратуры часто. При этом объектами прокурорских проверок 

за исполнением лесного законодательства наиболее часто становятся юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (хозяйствующие субъекты). 

Следует отметить, что, по убеждению респондентов, при осуществлении 

надзора за исполнением лесного законодательства особое внимание уделяется не-

законным рубкам лесных насаждений, а также исполнению законодательства о по-

жарной безопасности в лесах. 

В ходе осуществления надзора за исполнением лесного законодательства фак-

тическое устранение выявленных нарушений закона прокурорами проверяется 

практически всегда. 

При этом  взаимодействие  органов прокуратуры  с органами, осуществляю-

щими управление в сфере лесных отношений, осуществляется в разнообразных 

формах: в виде обсуждения вопросов в сфере лесных отношений на координацион-

ных совещаниях, проведения прокурорских проверок с привлечением в качестве 

специалистов работников органов, осуществляющих управление в сфере лесных 

отношений, поступления в прокуратуру информации о работе данных органов, а 

также в форме регулярного обмена информацией о состоянии законности, согласо-

вания планов работы и отдельных проверок. 

Вместе с тем, как показывает проведенный анализ, прокурорскими работни-

ками обучающие семинары для должностных лиц органов, осуществляющих 

управление в сфере лесных отношений, не проводятся, что, на наш взгляд, может 

служить, одной из причин допускаемых должностными лицами органов государ-

ственного лесного контроля (надзора) и муниципального контроля нарушений за-

кона. 

В большинстве прокуратур, работники которых подлежали опросу, организа-

ционно-распорядительный документ о взаимодействии с органами, осуществляю-
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щими управление в сфере лесных отношений, не принят, что, способствует сниже-

нию уровня взаимодействия органов прокуратуры с органами, осуществляющими 

управление в сфере лесных отношений. 

По мнению респондентов, действующая система органов, осуществляющих 

управление в сфере лесных отношений, нуждается в реформировании: детальной 

регламентации их компетенции (48 (или 96 %) опрошенных), возвращении в обя-

занности лесничих полномочий  по тушению лесных пожаров (2 (или 4 %) опро-

шенных).  

        В то же время, согласно их мнению, в настоящий момент на практике отсут-

ствует необходимость включения в предмет надзора за исполнением лесного зако-

нодательства подзаконных нормативных правовых актов, на которые указывают 

отсылочные (бланкетные) нормы законов.  В целях повышения эффективности 

прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства – достаточно 

увеличить штатную численность прокурорских  работников и обеспечить их мето-

дическими рекомендациями, а более эффективному осуществлению надзора за ис-

полнением лесного законодательства препятствуют: несовершенство лесного зако-

нодательства, загруженность на других направлениях надзора и др. 

В отношении методических указаний и рекомендаций, разрабатываемых Ге-

неральной прокуратурой Российской Федерации по организации и осуществлению 

надзора за исполнением лесного законодательства, прокурорами указывается на то, 

что для эффективной организации надзора  их недостаточно, указанным вопросам  

внимания уделено мало. 

Более того, лесное законодательство нуждается в совершенствовании: уже-

сточении административной и уголовной ответственности за совершение правона-

рушений и преступлений в сфере лесных отношений (10 из 62 (или) 16% опрошен-

ных респондентов); конкретизации компетенции органов по осуществлению госу-

дарственного лесного контроля (надзора) и муниципального контроля (7 из 62 (или 

11%) респондентов); четкой регламентации полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере лесных 

отношений (5 из 62 (или 8 %) опрошенных респондентов); усилении правовой за-

щиты лесов и земель лесного фонда (2 из 62 (или 3 %) респондентов) и т.д. 

Ужесточение установленной законом ответственности за совершение право-

нарушений  и  преступлений в сфере лесных отношений видится положительно от-

ветившими респондентами в увеличении размеров штрафных санкций, определен-

ных главой  8 КоАП РФ. 

В качестве предложений по совершенствованию прокурорского надзора за 

исполнением лесного законодательства  предложены:  

–  осуществление мониторинга работы поднадзорных, в т.ч. лесничих (6 из 62 

(или 10 %) респондентов);  

– практический обмен опытом между прокурорами различных регионов  по 

организации и осуществлению надзора за исполнением лесного законодательства 

(4 из 62 (или 6 %) респондентов); 

– разработка совместных с Рослесхозом и Минприроды России методических 

рекомендаций, связанных с охраной, использованием, реализацией древесины (2 из 

62 (или 3 %) опрошенных респондентов); 

– проведение совместных проверок исполнения лесного законодательства с 

привлечением органов по осуществлению государственного лесного контроля 

(надзора) и муниципального контроля (2 из 62 (или 3 %) респондентов). 
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*** 

                                                                                                   Приложение 4 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 
                                                                                                          (Для работников органов, осуществляющих 

                                                                                                          федеральный государственный лесной  надзор) 

 
Целью опроса является изучение состояния и анализ прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства, а также определение проблемных вопросов и разработка предложений о дополнительных 

мерах, направленных на оптимизацию и повышение эффективности данного направления надзорной дея-

тельности. 

Подписывать опросный лист не обязательно. Отметьте выбранный Вами вариант ответа, на некоторые 

вопросы возможно несколько вариантов ответов. К сожалению, отсутствие ответа хотя бы на один из приве-

денных 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. 

 

1. Оказывает ли, на Ваш взгляд, прокурорский надзор за исполнением лесного законодатель-

ства на деятельность органов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, влия-

ние? 

1)  оказывает серьезное влияние; 

2)  слабо влияет; 

3)  никак не влияет; 

4)  иное (что именно)_________________________________________ 

2. Высока ли, по Вашему мнению, латентность правонарушений в  сфере лесных отношений? 

1)  да;  

2)  нет; 

3)  иное (указать)____________________________________________ 

3. В чем Вы видите разницу между осуществлением прокурорского надзора за исполнением лес-

ного законодательства и государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в указан-

ной сфере 

1)  в широте компетенции; 

2)  в круге полномочий; 

3)  разницы нет; 

4)  иное (указать)____________________________________________ 

4. Какими критериями Вы руководствуетесь для ответа на предыдущий вопрос? 

1)  широкая распространенность нарушений, в связи с чем собственных сил органов, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор, недостаточно;  

2)  правонарушения в сфере лесных отношений трудно выявить; 

3)  борьбе с правонарушениями в сфере лесных отношений не придается должного значения на госу-

дарственном уровне; 

4)  слабый уровень межведомственного взаимодействия; 

5)  несовершенство действующего законодательства; 

6)  иное (что именно)_________________________________________ 

5. Как часто органы прокуратуры проводят в Вашем органе проверки  исполнения лесного  за-

конодательства? 

1)  постоянно; 

2)  часто; 

3)  иногда; 

4)  редко; 

5)  практически никогда; 

6)  иные (укажите какие)______________________________________ 

6. Что наиболее часто является основанием для проведения в Вашем органе прокурорской  про-

верки? 

1)  обращения, поступающие в прокуратуру, содержащие информацию о нарушениях законов; 

2)  план органа прокуратуры; 

3)  задание вышестоящей прокуратуры; 

4)  анализ состояния законности; 
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5)  иное (указать)____________________________________________ 

7. Что чаще всего в Вашем органе запрашивают (изучают) прокуроры: 

1)  жалобы и обращения граждан; 

2)  жалобы и обращения должностных лиц, представителей юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей на действия (бездействие) и решения работников; 

3)  материалы проверок контролирующих (надзорных) органов; 

4)  статистическую отчетность, аналитические справки и отчеты, а также  решения судов; 

5) иное_____________________________________________________ 

8. Проверяется ли прокурорами в Вашем органе фактическое исполнение внесенных актов про-

курорского реагирования (фактическая уплата административных штрафов и т.д.)? 

1)  всегда; 

2)  иногда; 

3)  никогда; 

4)  иное (указать)____________________________________________ 

9. Проверяется ли прокурорами в Вашем органе законность возбуждения должностными лица-

ми дел об административных правонарушениях, вынесения предписаний)? 

1)  нет, проверяется только законность итогового постановления по делу об административном право-

нарушении; 

2)  проверяется иногда; 

3)  всегда проверяется; 

4)  иное (указать)____________________________________________ 

10. По каким направлениям Ваш орган осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры 

(возможно несколько вариантов ответов): 

1)  взаимный обмен информацией о состоянии законности в сфере лесных отношений и мерах, направ-

ленных на борьбу с правонарушениями, по их предупреждению, выявлению, пресечению и устранению, а 

также устранению причин и условий, им способствующих; 

2)  участие представителей органов контроля (надзора) в рабочих группах по подготовке координаци-

онных совещаний руководителей правоохранительных органов, а также в работе таких совещаний;  

3)  проведение межведомственных совещаний с руководителями контролирующих (надзорных) орга-

нов; 

4)  привлечение специалистов из контролирующих (надзорных) органов для участия в прокурорских 

проверках; 

5)  участие прокуроров в рассмотрении органами контроля (надзора) протестов и представлений; 

6)  согласование органами прокуратуры мероприятий, выполняемых органами государственного кон-

троля (надзора) и муниципального  контроля, а также планов проведения  проверок в рассматриваемой сфе-

ре; 

7)  иное (что именно)_________________________________________ 

11. Создана ли у Вас в субъекте Федерации природоохранная прокуратура? Какой прокурату-

рой в Вашем органе проводятся проверки  исполнения лесного законодательства? 

1)  надзор за исполнением лесного законодательства осуществляет природоохранная прокуратура; 

2)  такой надзор осуществляют территориальные прокуроры (районов, городов и т.п.); 

3)  прокуратура субъекта Российской Федерации самостоятельно осуществляет надзор за исполнением 

лесного законодательства; 

4)  надзорные полномочия распределены прокуратурой субъекта Российской Федерации в зависимо-

сти от органов между природоохранной прокуратурой и территориальными прокурорами; 

5)  природоохранная прокуратура не создана; 

6)  иное (указать)____________________________________________ 

12. Принят ли Вашим органом и органами прокуратуры (прокуратурой субъекта Российской 

Федерации, природоохранной прокуратурой, прокуратурой города, района и т.п.) организационно-

распорядительный документ о взаимодействии с органами, осуществляющими федеральный государ-

ственный лесной надзор? 

1)  да (совместный приказ, соглашение о взаимодействии и т.п., укажите, какой именно, с  какой про-

куратурой)__________________________ 

2)  нет, не принят. 

13. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с органами, осу-

ществляющими федеральный государственный лесной надзор? 

1)  да; 

2)  нет. 

14. Когда прокурорами чаще всего выявляются нарушения при осуществлении надзора в сфере 

лесных отношений? 

1)  при издании нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы лесного законодательства; 

2)  при возбуждении дел об административных  правонарушениях;  
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3)  при рассмотрении дел об административных правонарушениях в сфере лесных отношений;  

4)  при  принятии уполномоченными органами  решений  в сфере лесных отношений; 

5)  при исполнении  судебных решений  в сфере лесных отношений; 

6)  иное (указать)____________________________________________ 

15. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффективности прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства? 

1)  совершенствовать взаимодействие с органами государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля; 

2)  исключить из практики случаи дублирования и подмены органов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля; 

3)  определить круг органов, поднадзорных конкретному прокурору; 

4)  выработать критерии разграничения компетенции территориальных, природоохранных, военных, 

транспортных и иных специализированных прокуроров при осуществлении надзора; 

5)  разработать и направить соответствующее указание Генерального прокурора Российской Федера-

ции, определяющее основные направления прокурорского надзора за исполнением лесного законодатель-

ства; 

6) наделить прокуроров дополнительными полномочиями (какими)_____________________________; 

7) обеспечить прокурорских работников методическими рекомендациями; 

8) иные меры (какие)________________________________________ 

16. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществлению прокурорского 

надзора за исполнением лесного законодательства? 

1)  несовершенство лесного законодательства; 

2)  отсутствие четких методических рекомендаций; 

3)  загруженность на других направлениях надзора; 

4)  недостаточное знание прокурорскими работниками норм лесного законодательства;  

5)  отсутствие неограниченного доступа к сети «Интернет» и иным информационным ресурсам; 

6)  кадровый вопрос; 

7)  иное (что именно)_________________________________________ 

17. Нуждаются ли полномочия органа, осуществляющего федеральный государственный 

надзор, в расширении? 

1) нуждаются; 

2) не нуждаются; 

3) иное (указать)____________________________________________ 

18. Нуждается ли, на Ваш взгляд, лесное законодательство в совершенствовании, если да, то в 

чем оно должно заключаться? 

_____________________________________________________________________________________________ 

19. Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства?___________________ 

20. 

Регион Российской Федерации:_____________________________ 

В каком органе, осуществляющем федеральный государственный лесной надзор, Вы работае-

те________________________________________ 

            Укажите свой стаж работы в указанной  сфере____________________ 

                                                                      

                                                                              Благодарим за помощь! 

 

*** 

                                                                                                 Приложение 5  

 
Результаты анкетирования работников органов, осуществляющих  

федеральный государственный лесной надзор, по проблемам осуществления 

прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства 

 
Анкетирование проведено в 2014 г. в городах Сыктывкаре, Кирове, Нижнем Новгороде среди работ-

ников органов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор. 

Всего опрошено 48 человек. 

 

 Абс % 

1.  Оказывает ли, на Ваш взгляд, прокурорский надзор за исполнением лесного законодательства 

на деятельность органов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, влия-
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ние? 

1) оказывает серьезное влияние; 34 70 

2) слабо влияет; 14 30 

3) никак не влияет; 0 0 

4) иное (что именно) 0 0 

2.  Высока ли, по Вашему мнению, латентность правонарушений в сфере лесных отношений? 

1) да; 14 30 

2) нет; 34 70 

3) иное (указать) 0 0 

3. В чем Вы видите разницу между осуществлением прокурорского надзора за исполнением лесно-

го законодательства и государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в ука-

занной сфере? 

1) в широте компетенции; 19 40 

2) в круге полномочий; 19 40 

3) разницы нет; 10 20 

4) иное (указать); 0 0 

4.  Какими критериями Вы руководствуетесь для ответа на предыдущий вопрос? 

1) широкая распространенность нарушений, в связи с чем соб-

ственных сил органов, осуществляющих федеральный государ-

ственный лесной надзор, недостаточно; 

24 50 

2) правонарушения в сфере лесных отношений трудно выявить; 5 10 

3) борьбе с правонарушениями в сфере лесных отношений не 

придается должного значения на государственном уровне; 

0 0 

4) слабый уровень межведомственного взаимодействия; 0 0 

5)несовершенство действующего законодательства;   14 30 

6)  иное (что именно) 5 10 

5. Как часто органы прокуратуры проводят в Вашем органе проверки исполнения лесного зако-

нодательства? 

1) постоянно; 34 70 

2) часто; 14 30 

3) иногда; 0 0 

4) редко; 0 0 

5) практически никогда; 0 0 

6) иные (укажите какие) 0 0 

6. Что наиболее часто является основанием для проведения в Вашем органе прокурорской про-

верки? 

1) обращения, поступающие в прокуратуру, содержащие инфор-

мацию о нарушениях законов; 

12 25 

2) план органа прокуратуры; 17 35 

3) задание вышестоящей прокуратуры; 17 35 

4) анализ состояния законности; 0 0 

5) иное (указать)  2 5 

7. Что чаще всего в Вашем органе запрашивают (изучают) прокуроры: 

1) жалобы и обращения граждан; 10 20 

2) жалобы и обращения должностных лиц, представителей юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия 

(бездействие) и решения работников; 

0 0 

3) материалы проверок контролирующих (надзорных) органов;  19 40 

4) статистическую отчетность, аналитические справки и отчеты, а 

также решения судов; 

19 40 

5) иное  0 0 

8. Проверяется ли прокурорами в Вашем органе фактическое исполнение внесенных актов про-

курорского реагирования (фактическая уплата административных штрафов и т.д.)? 

1) всегда;  34 70 

2) иногда; 14 30 

3) никогда; 0 0 

4) иное (указать) 0 0 
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9. Проверяется ли прокурорами в Вашем органе законность возбуждения должностными лицами 

дел об административных правонарушениях, вынесения предписаний? 

1) нет, проверяется только законность итогового постановления 

по делу об административном правонарушении; 

7 15 

2)  проверяется иногда; 34 70 

3) всегда проверяется 7 15 

4) иное (указать) 0 0 

10.  По каким направлениям Ваш орган осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры 

(возможно несколько вариантов ответов): 

1) взаимный обмен информацией о состоянии законности в сфере 

лесных отношений и мерах, направленных на борьбу с правона-

рушениями, по их предупреждению, выявлению, пресечению и 

устранению, а также устранению причин и условий, им способ-

ствующих; 

7 15 

2) участие представителей органов контроля (надзора) в рабочих 

группах по подготовке координационных совещаний руководите-

лей правоохранительных органов, а также в работе таких совеща-

ний;  

14 30 

3) проведение межведомственных совещаний с руководителями 

контролирующих (надзорных) органов; 

8 15 

4)привлечение специалистов из контролирующих (надзорных) 

органов для участия в прокурорских проверках; 

7 15 

5) участие прокуроров в рассмотрении органами контроля 

(надзора) протестов и представлений; 

7 15 

6) согласование органами прокуратуры мероприятий, выполняе-

мых органами государственного контроля (надзора) и муници-

пального  контроля, а также планов проведения  проверок в рас-

сматриваемой сфере; 

5 10 

7) иное (что именно) 0 0 

11. Создана ли у Вас в субъекте Федерации природоохранная прокуратура? Какой прокуратурой в 

Вашем органе проводятся проверки  исполнения лесного законодательства? 

1)надзор за исполнением лесного законодательства осуществляет 

природоохранная  прокуратура; 

19 40 

2)такой надзор осуществляют территориальные прокуроры (рай-

онов, городов и т.п.); 

10 20 

3)прокуратура субъекта Российской Федерации самостоятельно 

осуществляет надзор за исполнением лесного законодательства; 

0 0 

4)надзорные полномочия распределены прокуратурой субъекта 

Российской Федерации в зависимости от органов между приро-

доохранной прокуратурой и территориальными прокурорами; 

19 40 

5) природоохранная прокуратура не создана; 0 0 

6) иное (указать) 0 0 

12. Принят ли Вашим органом и органами прокуратуры (прокуратурой субъекта Российской Фе-

дерации, природоохранной прокуратурой, прокуратурой города, района и т.п.) организационно-

распорядительный документ о взаимодействии с органами, осуществляющими федеральный гос-

ударственный лесной надзор? 

1) да (совместный приказ, соглашение о взаимодействии и т.д.) 

укажите какой именно, с какой прокуратурой); 

0 0 

2) нет, не принят. 48 100 

13. Влияет ли наличие такого документа на взаимодействие прокуратуры с органами, осуществ-

ляющими федеральный государственный лесной надзор? 

1) да; 0 0 

2) нет. 48 100 

14. Когда прокурорами чаще всего выявляются нарушения при осуществлении надзора в сфере 

лесных отношений? 

1) при издании нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы лесного законодательства; 

9 20 

2) при возбуждении дел об административных  правонарушениях;  0 0 

3) при рассмотрении дел об административных  правонарушени-

ях;  

9 20 
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4) при принятии уполномоченными органами решений в сфере 

лесных отношений; 

19 40 

5) при исполнении судебных решений в сфере лесных отноше-

ний; 

0 0 

6) иное (указать) 11 10 

15. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для повышения эффективности прокурорского надзо-

ра за исполнением лесного законодательства? 

1) совершенствовать взаимодействие с органами государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля; 

5 10 

2) исключить из практики случаи дублирования и подмены орга-

нов государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля; 

5 10 

3)  определить круг органов, поднадзорных конкретному проку-

рору;  

0 0 

4) выработать критерии разграничения компетенции территори-

альных, природоохранных, военных, транспортных и иных спе-

циализированных прокуроров при осуществлении надзора; 

5 10 

5)   разработать  и  направить соответствующее указание Гене-

рального прокурора Российской Федерации, определяющее ос-

новные направления прокурорского надзора за исполнением лес-

ного законодательства; 

19 40 

6) наделить прокуроров дополнительными полномочиями (каки-

ми); 

0 0 

7) обеспечить прокурорских работников методическими реко-

мендациями; 

14 30 

8) иные меры (какие) 0 0 

16. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному осуществлению прокурорского надзора 

за исполнением лесного законодательства? 

1)  несовершенство лесного законодательства; 20 40 

2) отсутствие четких методических рекомендаций; 14 30 

3) загруженность на других направлениях надзора;  0 0 

4) недостаточное знание прокурорскими работниками норм лес-

ного законодательства; 

14 30 

5)  отсутствие неограниченного доступа к сети «Интернет» и 

иным информационным ресурсам; 

0 0 

6) кадровый вопрос; 0 0 

7) иное (что именно) 0 0 

17. Нуждаются ли полномочия органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, в 

расширении? 

1) нуждаются; 34 70 

2) не нуждаются; 14 30 

3) иное (указать) 0 0 

18. Нуждается ли, на Ваш взгляд, лесное законодательство в совершенствовании, если да, то в чем 

оно должно заключаться? 

   

   

19. Ваши предложения по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением лесного 

законодательства? 

   

   

 

*** 

                                                                                                   Приложение 6            

 
АНАЛИЗ 

предложений  работников органов, осуществляющих федеральный  

государственный лесной надзор, результатов, полученных в ходе  

анкетирования, в сравнении с основными выводами, сделанными  
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в диссертационном исследовании 

 

Результаты проведенного анкетирования среди работников, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор, свидетельствуют о том, что проку-

рорский надзор за исполнением лесного законодательства оказывает серьезное 

влияние на деятельность данных органов. При этом латентность правонарушений в 

сфере лесных отношений не высока.  

Разница между осуществлением прокурорского надзора за исполнением лес-

ного законодательства и государственным контролем (надзором), муниципальным 

контролем в указанной сфере за счет широкой распространенности нарушений и 

недостаточности сил органов, осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор, видится респондентами  в  круге полномочий,  которыми наделены 

указанные органы. 

Наиболее ярко взаимодействие органов, осуществляющих федеральный госу-

дарственный лесной надзор, с органами прокуратуры проявляется в участии пред-

ставителей органов контроля (надзора) в рабочих группах по подготовке координа-

ционных совещаний руководителей правоохранительных органов, а также в работе 

таких совещаний. 

Установлено, что во всех субъектах Российской Федерации, работники орга-

нов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, которых бы-

ли опрошены в рамках настоящего анкетирования, созданы природоохранные про-

куратуры. При этом проверки исполнения лесного законодательства проводятся 

природоохранными прокуратурами, либо надзорные полномочия в указанной сфе-

ре распределены прокуратурой субъекта  между природоохранной и территориаль-

ными прокуратурами. Последний подход к распределению полномочий в целях 

осуществления надзора за исполнением лесного законодательства считаем более  

обоснованным,  поскольку именно он способствует детальной регламентации пол-

номочий прокуроров в сфере осуществления надзора за исполнением лесного зако-

нодательства. 

Кроме того, результаты анкетирования показали, что между органами, осу-

ществляющими федеральный государственный лесной надзор,  и органами проку-

ратуры (прокуратурой субъекта Российской Федерации, природоохранной проку-

ратурой, прокуратурой города, района и т.п.) организационно-распорядительные 

документы о взаимодействии с органами, осуществляющими федеральный госу-

дарственный лесной надзор, не приняты. В то же время, по мнению респондентов,  

наличие таких документов  на взаимодействие прокуратуры с органами, осуществ-

ляющими федеральный государственный лесной надзор, влияния не оказывает. 

Согласно данным анкетирования, органы прокуратуры в органах, осуществ-

ляющих федеральный государственный лесной надзор, проверки исполнения лес-

ного законодательства проводят постоянно или часто. При этом  поводами к про-

ведению соответствующих проверок  наиболее часто являются: план работы органа 

прокуратуры, задание вышестоящей прокуратуры, а также обращения, поступаю-

щие в прокуратуру, содержащие информацию о нарушениях законов. 

В ходе проводимых проверок прокурорами запрашиваются: материалы прове-

рок, статистическая отчетность, аналитические справки, решения судов; одновре-

менно проверяется фактическое исполнение внесенных ранее актов прокурорского 

реагирования (фактическая уплата административных штрафов и т.д.), в отдельных 

случаях – проверяется законность возбуждения должностными лицами дел об ад-
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министративных правонарушениях, вынесения предписаний. При этом, чаще всего, 

выявляются  нарушения закона при принятии уполномоченными органами реше-

ний в сфере лесных отношений. 

Более эффективному осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства препятствуют: несовершенство лесного законодатель-

ства, отсутствие четких методических рекомендаций, недостаточное знание проку-

рорскими работниками норм лесного законодательства.  

В то же время, по убеждению респондентов, в целях повышения эффективно-

сти прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства  необходимо  

разработать  и  направить указание Генерального прокурора Российской Федера-

ции, определяющее основные направления прокурорского надзора за исполнением 

лесного законодательства, а также обеспечить прокурорских работников методиче-

скими рекомендациями. 

Полномочия органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, 

нуждаются  в расширении, а лесное законодательство и прокурорский надзор за 

исполнением лесного законодательства – в совершенствовании. В частности, необ-

ходимо пересмотреть ЛК РФ по вопросу разграничения полномочий органов госу-

дарственного лесного надзора (контроля) и муниципального контроля, исключения 

пробелов в полномочиях  указанных  органов.                               
 

*** 

      Приложение 7 

Данные статистического наблюдения, характеризующие состояние  

прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства  

за 2008-2013 гг. (формы «П» и «ОН»)  

 

Год 

Выяв-

лено 

нару-

шений 

Прине-

сено 

проте-

стов 

Из рас-

смотрен-

ных проте-

стов 

Направ

лено 

исков 

(заяв-

лений) 

в суды 

На сумму 

(в тыс. 

руб) 

Из рассмотрен-

ных судом ис-

ков (заявлений) 

Вне-

сено 

пред-

став-

лений 

По 

пред-

став-

лению 

про-

курора 

прив-

лечено 

лиц к 

дис-

ципл. 

ответ-

ствен-

ности 

По по-

станов-

ле-нию 

(заяв-

лению 

в ар-

бит-

ражный 

суд)  

проку-

рора 

при-

влечено 

лиц к 

адм. 

ответ-

ств. 

Пред

осте-

ре-

жено 

лиц о 

недо-

пус-

тимо-

сти 

нару

ше-

ния  

зако-

на 

 

Направ

лено 

матери-

алов 

для 

реше-

ния 

вопроса 

об уго-

ловном 

пресле-

дова-

нии в 

порядке 

п.2 ч.2 

ст.37 

УПК 

РФ 

 

Воз-

буж-

дено 

уголов. 

дел по 

мате-

риа-

лам, 

направ

лен-

ным 

проку-

рором         

в по-

рядке             

п. 2 ч. 

2 ст. 37 

УПК Р

Ф 

отк-

ло-

нено 

по 

удо-

влет. 

про-

те-

стам 

от-

ме-

нено 

и 

из-

ме-

нено 

неза-

кон-

ных 

пра-

во-

вых 

актов 

 

удов-

но и 

прекр

-но 

дел 

ввиду 

добр. 

удов-

я 

треб. 

про-

куро-

ра 

На сумму    

(в тыс. 

руб.) 

 

2008 

 

 

32 334 1 615 48 1 411 4 790 2 062 222 3 517 1 477 547 4 919 2 396 4 293 3 015 1 995 1 502 
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2009 

 

34 788 1 578 49 1 387 4 900 848 578 4 128 527 169 5 016 2 954 4 945 3 149 1 865 1 599 

 

2010 

 

 

34 234 964 64 841 3 646 898 109 2 905 353 910 6 296 3 756 4 935 2 271 1 115 927 

2011 

 

48 931 1 269 55 1 077 5 859 726 235 5 170 335 296 8 252 5 030 5 792 2 549 965 759 

2012 

 

45 457 1 452 29 1 384 5 621 457 717 4 975 244 885 7 608 5 285 5 103 2 795 892 791 

2013 

 

44 935 1 431 27 1 347 5 439 844 968 4 781 346 781 7 451 5 539 4 954 2 223 1 028 901 

                                                                    

*** 

                                                                                                           Приложение 8 

Данные статистического наблюдения, характеризующие состояние  

работы органов надзора (контроля) в сфере лесных отношений 

за 2008-2012 гг. (форма 1-АЭ по составам из глав 7 и 8 КоАП РФ) 

        

 

вид право-

наруше-

ния, 

преду-

смотрен-

ного ст. 

КоАП РФ 

 

число дел об административных  

правонарушениях 
наложено 

админи-

стратив-

ных штра-

фов,  

единиц  

сумма 

наложен-

ного 

штрафа, 

 тыс. руб. 

сумма 

взыскан-

ного 

штрафа, 

тыс. руб. 

число привлеченных к админи-

стративной ответственности 

возбуж-

денных 

должност-

ными ли-

цами 

из них 

направлен-

ных в дру-

гие органы 

рассмот-

ренных в 

установ-

ленном 

порядке  

граждан 
должност-

ных лиц 

Юридиче-

ских лиц 

2008 

7.9 291 120 175 181 792,7 947,8 49 80 54 

7.10 427  464 449 1 264,9 957,4 111 263 75 

8.24 1  1 1 2 2  1  

8.25 739 9 920 791 11 614,8 7 803,4 49 478 264 

8.26 1  1 1 0,5 1,5  1  

8.28 4 451 4 305 105 86 373,3 249,6 86 11 3 

8.31 391 345 56 52 510 447,5 8 28 17 

8.32 2 923 1 625 1 325 1 308 6 609,1 5 911,7 333 776 196 

2009 

7.9 359 105 256 247 1 273,0 861,4 151 30 69 

7.10 188  206 203 1 101,0 817,0 57 64 82 

8.24 12 1 10 6 14,0 14,0 1 5  

8.25 140  139 135 448,4 409,1 27 69 39 

8.26 4  4 4 5,9 5,9 3  1 

8.27 5  5 5 1,2 1,2 1 4  

8.28 4 662 4 532 105 108 530,9 457,4 99 6 5 

8.31 885 807 66 68 588,1 373,9 16 30 20 

8.32 7 518 1 739 5 718 5 354 17 570,1 14 058,8 2 793 2 190 576 
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2010 

7.9 259 114 154 113 1 414,3 1 267,0 7 51 92 

7.10 140  165 163 652,2 540,7 68 51 44 

8.24 3  3 3 19,0 19,0  3  

8.25 33  39 39 98,5 73,7 13 19 12 

8.26 5  2 2 0,6 0,6 2   

8.27 2 2        

8.28 3 698 3 788 9 6 187,5 87,5 4  2 

8.31 565 516 54 52 409,5 325,0 5 35 12 

8.32 4 758 4 612 151 152 784,9 673,9 92 47 31 

2011 

7.9 73 50 23 23 217,7 110,9 5 3 15 

7.10 332  356 365 797,6 659,3 245 62 60 

8.24 3  4 4 13,0 13,0  3 1 

8.25 11  11 3 2,6 2,6 1 6 2 

8.27 1  1 1 75,0 75,0   1 

8.28 2 285 2 235 1 1 3,0 0,0 1   

8.31 989 905 77 61 733,4 589,0 7 38 18 

8.32 5 055 4 962 71 68 626,8 359,8 12 42 15 

2012 

7.9 108 49 57 57 195,7 166,2 30 12 15 

7.10 312 4 331 307 631,0 449,2 220 54 33 

8.24 5  13 13 27,0 27,0  13  

8.25 82  82 83 240,7 212,3 32 36 15 

8.26 26  26 26 12,8 6,1 24 2  

8.27 3  3 3 1,3 1,3 1 2  

8.28 1 835 1 663 86 84 595,2 352,2 70 10 4 

8.31 471 219 244 245 865,2 675,0 153 70 22 

8.32 2 651 2 332 285 280 2 883,0 2 883,9 118 117 48 

 

*** 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 9 

Система государственных и муниципальных органов,  

осуществляющих управление в сфере лесных отношений 

 

По объему властных полномочий 

федеральные региональные муниципальные 

федеральные органы исполнитель-

ной власти в сфере лесных отно-

шений (ст. 81 ЛК РФ) 

исполнительные органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в сфере 

лесных отношений (ст. 82 ЛК РФ) 

Органы местного 

самоуправления  

(ст. 84 ЛК РФ) 
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По широте компетенции 

общей компетенции специальной компетенции 

органы феде-

рального уровня 

(Правительство 

Российской 

Федерации) 

органы регио-

нального уровня 

(органы исполни-

тельной власти 

субъектов: главы 

республик, губер-

наторы краев, 

областей, авто-

номных округов, 

автономной обла-

сти,  городов 

федерального 

значения, а также 

правительства 

указанных субъек-

тов Российской 

Федерации и др.) 

Органы местного 

уровня (органы 

местного само-

управления) 

органы федераль-

ного уровня 

(Минприроды 

России, Роспри-

роднадзор, Росле-

схоз) 

органы регио-

нального уровня 

(Комитет лесов 

Республики Коми, 

Министерство 

природных ресур-

сов и лесного 

комплекса Крас-

ноярского края и 

т.д.) 

органы местного 

уровня (лесниче-

ства) 

 специальные ор-

ганы в сфере лес-

ных отношений 

(комиссии по пре-

дупреждению и 

ликвидации ЧС, 

по обеспечению 

пожарной без-

опасности и т.д.) 
 

*** 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение 10 

 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  
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Принят 

Государственной Думой 

«__» _____________ года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

«___»____________ года 

 

Статья 1. 

Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в ре-

дакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-

дерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; № 47, ст. 5620; 2000, № 2, ст. 140; 2002, № 

26, ст. 2523; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906; № 45, ст. 4586; 2007, № 10, 

ст. 1151) следующие изменения: 

1) в статье 21: 

а) пункт 2 после словосочетания «мер прокурором» дополнить словами «либо 

на плановой основе». 

2) в статье 22: 

а) пункт 1 после словосочетания «иных сведений» дополнить словами «для 

проведения аналитической работы». 

3) в статье 23: 

пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Протест прокурора подлежит незамедлительному рассмотрению органом 

или должностным лицом, которому он адресован. По истечении десяти дней с мо-

мента поступления протеста в орган или должностному лицу должен быть направ-

лен ответ в письменной форме прокурору. При исключительных обстоятельствах, 

требующих незамедлительной отмены незаконного правового акта, прокурор впра-

ве установить сокращенный срок направления ответа на протест. 

В случае удовлетворения протеста прокурора к ответу прилагается копия пра-

вового акта, отменяющего либо изменяющего опротестованный  правовой акт. 

При несогласии органа или должностного лица с доводами прокурора ответ 

должен быть мотивирован ссылками на правовые акты, подтверждающие  право-

мерность издания оспариваемого правового акта. 

3. Протест прокурора, адресованный законодательному (представительному) 

или исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, а также представительному органу местного самоуправления, подлежит 

рассмотрению на ближайшем заседании, но не позднее десяти дней с момента по-

ступления протеста. О дне заседания сообщается прокурору, принесшему протест. 

4. Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его прокуро-

ром». 

4) в статье 24: 

а) пункт 1 после словосочетания «должностному лицу» дополнить словами 

«либо в вышестоящий орган или должностному лицу»; 

consultantplus://offline/ref=F977A5F5FA6BCEC066CB87CEA15DC90ACC859D97EFBEAFFF592E2BA7c7S6K
consultantplus://offline/ref=F977A5F5FA6BCEC066CB87CEA15DC90AC280919BE0E3A5F7002229cAS0K
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б) пункт 1 после словосочетания «безотлагательному рассмотрению» допол-

нить словами «При этом в представлении прокурор обязан указать, какие именно 

меры необходимо принять по результатам рассмотрения представления». 

5) в статье 25.1: 

а) дополнить абзацем следующего содержания: 

        «Прокуроры обязаны устанавливать и устранять обстоятельства, способству-

ющие нарушениям законов».  

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Президент  

Российской Федерации 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

 

Важным элементом организации работы органов прокуратуры по надзору за 

исполнением лесного законодательства является планирование, существо которого 

состоит в определении целей деятельности прокуратуры, формировании конкрет-

ных мероприятий для достижения этих целей, сроков исполнения мероприятий и 

их исполнителей. Работа по надзору за исполнением лесного законодательства 

также организуется на плановой основе либо в связи с поступающими сигналами - 

источниками информации, о которых упоминалось ранее. 

В связи с тем, что планирование не упоминается в главе 1 раздела III Закона о 

прокуратуре, посвященной осуществлению надзора за исполнением законов,  в 

указанном законе в пункте 2 статьи 21 полагаем целесообразным  предусмотреть 

дополнение, что «проверки исполнения законов проводятся на основании посту-

пившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требую-

щих принятия мер прокурором, либо на плановой основе». 

Анализ сложившейся практики взаимодействия органов прокуратуры, а также 

различных органов государственной власти, наделенных контрольно-надзорными 

полномочиями, с органами местного самоуправления свидетельствует о том, что 

общее количество контролирующих органы местного самоуправления органов 

превышает два десятка. При этом информация по одним и тем же сферам деятель-

ности органов местного самоуправления запрашивается различными ведомствами. 

Организация проверок между ведомствами не скоординирована, запросы статисти-

ческого характера различных органов государственной власти дублируют друг 

друга по содержанию. 

Закон о прокуратуре не содержит нормы, резюмирующей обязательность ана-

литической работы в деятельности прокурора, в том числе  при осуществлении 

надзора за исполнением лесного законодательства. Вместе с тем как показывает 

практика, в рамках использования прокуратурами надзорных полномочий на ме-

стах имеют место случаи отказа руководителей территориальных и иных поднад-

зорных органов в предоставлении информации по требованию прокурора, мотиви-
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рованные тем, что аналитическая работа не указана в Законе о прокуратуре  в каче-

стве функции или направления деятельности прокуроров. 

С учетом изложенного, предлагается включить соответствующее положение 

об обязательности проведения прокурорами информационно-аналитической рабо-

ты в Закон о прокуратуре, дополнив  пункт 1 статьи 22 Закона  пунктом следующе-

го содержания: «требовать от руководителей и должностных лиц указанных орга-

нов предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных 

сведений для проведения аналитической работы». 

Статья 23 Закона о прокуратуре, регламентирующая вопросы опротестования 

незаконных правовых актов, нуждается в корректировке, поскольку в ней не за-

креплена обязанность органа или должностного лица, которым приносится про-

тест, мотивировать свою позицию, если они не согласны с прокурором. Кроме то-

го, целесообразно в отдельном пункте регламентировать процедуру опротестова-

ния правовых актов законодательных (представительных) органов государственной 

власти  субъекта Российской Федерации и представительных органов местного са-

моуправления.  

Пункт 1 статьи 24 Закона о прокуратуре по своему смыслу подразумевает пра-

во прокурора вносить представление об устранении нарушений закона не только в 

поднадзорный орган или должностному лицу, но и вышестоящий по отношению к 

ним органу и должностному лицу. Однако данное право прокурора вносить пред-

ставление в вышестоящий орган или должностному лицу в указанной статье не за-

креплено. Схожее положение уже есть в пункте 1 статьи 23 Закона о прокуратуре 

применительно к протесту.  В связи с этим в часть первую статьи 24 Закона о про-

куратуре следовало бы внести  соответствующие поправки, закрепив за прокуро-

ром право вносить представление в вышестоящий орган или должностному лицу.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР федеральных  

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных  

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих  

признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи  

с принятием федерального закона «О внесении изменений в Федеральный  

закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» не потребует принятия, изменения или 

признания утратившими силу иных нормативных правовых актов федерального за-

конодательства. 

 
*** 

                                                                                                         Приложение 11 

 

 
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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В ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

Принят 

Государственной Думой 

«__» _____________ года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

«___»____________ года 

 

Статья 1.  

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14 

ноября 2002 года № 138-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 46, ст. 4532)  следующие изменения: 

1) в статье 251: 

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Прокурор также вправе оспаривать в пределах своей компетенции норматив-

ный правовой акт при нарушении порядка его принятия, опубликования». 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Президент  

Российской Федерации 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 

В связи с возможностью оспаривания недействительных нормативных актов в 

рамках главы 24 Гражданского процессуального кодекса  Российской Федерации, 

полагаем необходимым высказать предложение о дополнении части 1 статьи 251 

Гражданского процессуального кодекса  Российской Федерации абзацем вторым, 

который предоставлял бы прокурору право в рамках главы 24 Гражданского про-

цессуального кодекса  Российской Федерации оспаривать нормативный правовой 

акт при нарушении порядка его принятия, опубликования, поскольку предоставле-

ние прокурору дополнительных процессуальных полномочий позволит повысить 

эффективность его участия в суде, в том числе по фактам нарушений законода-

тельства о лесопользовании.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР федеральных  

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных  

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих  

признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи  

с принятием Федерального закона «О внесении изменений  
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в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский про-

цессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»» не потребует принятия, изменения или признания 

утратившими силу иных нормативных правовых актов федерального законодатель-

ства. 

 
*** 

 

                                                                                                         Приложение 12 

 
ПРОЕКТ 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 УКАЗАНИЕ  

 

_________ 2014 г.                                                                                       № _____ 

 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализированы ре-

зультаты работы органов прокуратуры по исполнению лесного законодательства, 

которые свидетельствуют о продолжающемся росте нарушений лесного законода-

тельства.  

За последние годы увеличилось количество нарушений при заключении дого-

воров аренды участков лесного фонда, проведении лесных конкурсов (аукционов); 

получают распространение факты самовольного захвата, незаконного предоставле-

ния земельных участков и строительства объектов в границах лесного фонда;  уча-

стились случаи загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения лесного 

фонда в результате негативного воздействия, несоблюдения правил заготовки дре-

весины и пожарной безопасности в лесах. 

В связи с изложенным при осуществлении надзора необходимо исходить из 

того, что предмет  прокурорского надзора за исполнением лесного законодатель-

ства образуют три направления:  соблюдение Конституции Российской Федерации 

и исполнение законов в сфере лесных отношений, нормативно-правовых актов о 

лесе федеральными органами исполнительной власти, представительными (законо-

дательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а 

также органами управления и руководителями организаций; соответствие право-

вых актов, издаваемых в сфере лесных отношений указанными органами и долж-

ностными лицами, законам о лесе, нормативно-правовым актам о лесе (исходящих 
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от высших органов государственной власти и имеющих механизм исполнения за-

кона); соблюдение указанными органами и должностными лицами прав граждан в 

сфере использования и охраны лесов. 

Приоритетной задачей надзора за исполнением лесного законодательства яв-

ляется активизация и совершенствование прокурорского надзора за исполнением 

указанного законодательства федеральными министерствами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представи-

тельными)  и исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций в це-

лях выявления нарушений закона, способствующих нарушению многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов.  

В этой связи в целях обеспечения надлежащей организации органами проку-

ратуры Российской Федерации надзора за исполнением лесного законодательства, 

повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов на дан-

ном направлении, руководствуясь ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре),  

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, начальников 

главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, прокуроров субъектов Российской Федерации, городов и районов, приравнен-

ных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокура-

тур с учетом общественной опасности и массовых нарушений лесного законода-

тельства: 

считать данное направление одним из приоритетных; 

обеспечить действенный прокурорский надзор за исполнением лесного зако-

нодательства федеральными органами, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местного самоуправления, лесопользователями; 

незамедлительно средствами прокурорского реагирования пресекать незакон-

ные действия (бездействие) должностных лиц органов власти, местного само-

управления. В случае выявления фактов необоснованного неиспользования долж-

ностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, а также должностными лицами организаций своих полномочий следует 

принципиально ставить вопрос об их ответственности; 

использовать предоставленное ст. 9 Закона о прокуратуре право своевременно 

вносить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ного самоуправления предложения о принятии нормативных правовых актов, регу-

лирующих отношения в сфере лесных отношений; 

систематически изучать акты органов контроля, материалы ревизий с целью 

выявления нарушений и преступлений при расходовании бюджетных средств, вы-

деленных на охрану, защиту, воспроизводство лесов; 

инициировать создание постоянно действующих межведомственных рабочих 

групп для осуществления взаимодействия в работе по предупреждению, выявле-

нию и устранению нарушений законодательства в сфере лесопользования. 

consultantplus://offline/ref=AC8092A57076DB8E2898685F23307D490E1CFAB007ACF86924EE08C7B5CB038B795C7DABA161EBF8J9N8U
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2. Прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним транс-

портных, военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокура-

тур: 

2.1. Установить постоянный контроль за работой подчиненных прокуратур на 

данном направлении надзора; 

2.2. Осуществлять постоянный анализ и обобщение состояния законности и 

прокурорского надзора в сфере лесопользования, обеспечить действенный преду-

предительный надзор, в том числе используя для этого информацию, размещаемую 

на официальных сайтах в сети Интернет уполномоченных государственных и му-

ниципальных органов о реализации  

2.3.  Наладить оперативное взаимодействие с поднадзорными им территори-

альными подразделениями контролирующих органов, уполномоченных в сфере ле-

сопользования (территориальных подразделениях Рослесхоза, Росприроднадзора, 

органах исполнительной власти субъектов, осуществляющих федеральный госу-

дарственный лесной надзор), по вопросам планируемых и проводимых ими прове-

рок в указанной сфере; полученную информацию в отношении проверок органов, 

поднадзорных прокуратурам первого звена, своевременно направлять соответ-

ствующим прокурорам городов (районов). Прокурорам городов (районов) при пла-

нировании надзорных мероприятий в данной области рассматривать полученную 

информацию в качестве возможности проведения совместных проверок, а также 

для анализа состояния законности на поднадзорной территории. 

2.4. Акцентировать усилия на: 

   – исполнении региональными и муниципальными органами требований  

лесного законодательства;  

–  соблюдении  прав,  свобод и законных интересов граждан, организаций  в 

сфере охраны, использования и воспроизводства древесины; 

–    законности распоряжения лесным фондом при его предоставлении граж-

данам, организациям во владение или временное пользование, либо в собствен-

ность путем реализации права преимущественного приобретения; 

–  правомерности расходования средств федерального, регионального, муни-

ципального бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий в сфере лесополь-

зования. 

2.5. При поступлении информации о фактах нарушений лесного законодатель-

ства проверять не только соблюдение прав граждан, организаций, но и режима за-

конности распоряжения лесным фондом и расходования бюджетных средств, вы-

деленных на реализацию мероприятий в сфере лесопользования. 

2.6. Обеспечить своевременность и полноту принятия мер прокурорского реа-

гирования.  

2.7. По фактам бездействия прокурорской власти при наличии поводов к ее 

применению в рассматриваемой сфере привлекать виновных лиц к строгой дисци-

плинарной ответственности. 

3. Начальников управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

в федеральных округах обеспечить надлежащий надзор в пределах установленной 

компетенции за территориальными подразделениями федеральных органов власти. 

4. Начальников управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

в федеральных округах, прокуроров субъектов Российской Федерации и прирав-

ненных к ним транспортных, военных прокуроров и прокуроров иных специализи-

рованных прокуратур об исполнении данного указания информировать Главное 
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управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации ежеквартально до 20 числа следующего 

месяца. 

5. При осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства ру-

ководствоваться настоящим указанием, а также указанием  Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров». 

6. Контроль за исполнением настоящего Указания возложить на первого заме-

стителя Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генераль-

ного прокурора Российской Федерации в федеральных округах. 

Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской Феде-

рации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-

ным к ним транспортным, военным прокурорам и прокурорам иных специализиро-

ванных прокуратур, прокурорам городов и районов, другим территориальным, во-

енным и иным прокурорам специализированных прокуратур, которым довести его 

содержание до сведения подчиненных работников. 

 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

 
*** 


