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ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ 

ОБИТАНИЯ 

Аннотация: Тема статьи является как никогда актуальной, ввиду 

ежегодного ухудшения экологической обстановки не только в России, но и во 

всем мире в целом. Особо охраняемые природные территории, а также 

объекты животного мира и среда их обитания представляют особую 

научную, культурную и рекреационную ценность. 
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Annotation: The topic of the article is more relevant than ever, in view of the 

annual deterioration of the environmental situation not only in Russia, but 

throughout the world as a whole. Specially protected natural territories, as well as 

objects of the animal world and their habitat, are of special scientific, cultural and 
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recreational value. 
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Тема статьи является как никогда актуальной, ввиду ежегодного 

ухудшения экологической обстановки не только в России, но и во всем мире 

в целом. Особо охраняемые природные территории, а также объекты 

животного мира и среда их обитания представляют особую научную, 

культурную и рекреационную ценность. Нарушения законодательства об 

особо охраняемых природных территориях могут привести к необратимым 

последствиям для экологии, жизни людей, а также экономики государства, 

поэтому обеспечение законности в данной сфере приобретает особое 

значение. Одним из механизмов решения задач по обеспечению законности в 

анализируемой сфере правоотношений является деятельность 

специализированных природоохранных прокуратур, имеющих свой 

специфический предмет надзора – соблюдение законов об охране природы и 

окружающей среды [1]. 

Природоохранные прокуратуры обеспечивают реализацию отдельных 

положений Конституции, в частности, тех, которые закрепляют право 

граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды, а также на возмещение вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. 

Нормативная конкретизация деятельности природоохранных прокуратур 

состоялась в 2008 году, когда был издан Приказ Генеральной прокуратуры 

№84, который разграничил предметы ведения, а также конкретные 

полномочия между органами специализированных прокуратур. 

Природоохранные прокуроры, согласно Приказу №84, осуществляют надзор 

за исполнением законов об окружающей среде и природопользовании, 

обеспечивают соблюдение экологических прав граждан, а также 

осуществляют надзор за деятельностью органов, уполномоченных на 
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предупреждение, расследование, а также пресечение экологических 

правонарушений и преступлений [2]. 

Предметом прокурорского надзора в исследуемой области является 

надзор за соблюдением законодательства, регламентирующего 

природоохранную деятельность, а также реализацию экологических прав 

граждан. Объектами прокурорского надзора являются Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), а также 

органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, которые 

осуществляют в пределах своей компетенции деятельность в сфере защиты 

окружающей среды и непосредственно особо охраняемых природных 

территорий. 

Рассмотрим далее отдельные проблемы и особенности прокурорского 

надзора за исполнением указанными объектами законодательства об особо 

охраняемых природных территориях, сохранении и использовании объектов 

животного мира и среды их обитания. 

Осенью 2017 года состоялось заседание коллегии Генпрокуратуры РФ 

по вопросам исполнения законодательства об особо охраняемых природных 

территориях, сохранении объектов животного мира и среды их обитания [3]. 

В обсуждении текущих проблем в этой области наряду с прокурорскими 

работниками также приняли участие представители Президента РФ, 

Правительства РФ и других органов государственной власти, так или иначе 

связанных с исполнением природоохранного законодательства. 

На заседании коллегии были озвучены результаты надзорной 

деятельности органов прокуратуры в анализируемой сфере правоотношений 

с 2015 по 2017 годы: прокурорами было выявлено свыше 30 тысяч 

нарушений, принесено свыше 1,5 тысяч протестов на незаконные правовые 

акты, в суды предъявлено  свыше 5 тысяч исков на общую сумму свыше 130 

млн. рублей. По требованиям прокуроров было привлечено к 
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административной и дисциплинарной ответственности свыше 5 тысяч 

человек, а также возбуждено около 180 уголовных дел по результатам 

прокурорских проверок [3]. 

Из вышеизложенного следует, что в настоящее время, несмотря на 

активную деятельность контролирующих и надзорных органов, включая 

прокуратуру, остаются проблемы, связанные с практической реализацией 

полномочий данных органов. 

Представители прокуратуры акцентировали внимание на таких 

проблемах, как недостаточная эффективность контролирующей и надзорной 

деятельности Минприроды России, Росприроднадзора и других органов 

государственной власти и местного самоуправления; недостаточность 

нормативного регулирования деятельности администраций особо 

охраняемых природных территорий (далее – ООПТ); необходимость 

доработки положений о таких территориях. 

В результате осуществления прокуратурой функции надзора за 

соблюдением соответствующего законодательства, неоднократно выявлялись 

нарушения, связанные с государственной регистрацией массива ООПТ. 

Многие положения об ООПТ устарели, требуют актуализации, а большая 

часть территорий вообще не имеет таких положений. В результате подобных 

упущений ряд ООПТ были представлены как обычные земельные участки, в 

связи с чем ими пользовались и для осуществления хозяйственных целей, и 

для строительства, и т.д. При этом из-за несоблюдения установленного 

порядка регистрации многих ООПТ, прокурорские работники столкнулись с 

невозможностью привлечения к ответственности тех лиц, которые 

пользовались земельными участками на фактической территории ООПТ в 

своих личных целях. 

На наш взгляд, обозначенные проблемы могут быть решены 

посредством частичного реформирования таких органов, как Минприроды 

России и Росприродназдор. На практике складывается ситуация, когда 
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численность сотрудников этих органов не позволяет полно и масштабно 

охватить все поднадзорные им территории. В связи с этим, было бы 

справедливо рассмотреть вопрос о расширении штата сотрудников данных 

органов. В настоящее время, на наш взгляд  имеющихся у них полномочий 

достаточно для выполнения соответствующих функций. Главной проблемой 

является недостаток субъектов применения таких полномочий. 

Кроме того, необходимо усовершенствовать и надзорную деятельность 

органов прокуратуры в обозначенной сфере. В настоящее время повышение 

эффективности выявления и устранения нарушений законодательства об 

ООПТ осложняется наличием большого объема правовых актов различного 

статуса, регулирующих анализируемую сферу правоотношений. Прокурор 

при осуществлении надзорной деятельности должен не только проверить 

соответствие правовых актов и фактической деятельности поднадзорных 

объектов Конституции и федеральным законам в исследуемой области, но и 

установить наличие административных регламентов, положений об ООПТ, 

иных документов (паспорт, кадастровый план), позволяющих установить 

размеры и границы участков, категорию земли и режим определенной 

территории. Восполнение пробелов в нормативном регулировании защиты 

ООПТ и исключение противоречивых и устаревших норм из массива законов 

и подзаконных нормативных актов в анализируемой сфере – одна из 

важнейших задач органов прокуратуры, надзирающих за исполнением 

законодательства об ООПТ, сохранении и использовании объектов 

животного мира и среды их обитания. 
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