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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемные вопросы, возникающие 

при осуществлении прокурорского надзора за исполнением природоохранного за-

конодательства и предложены пути их решения. 
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Проблемные вопросы, возникающие при осуществлении прокурорского 

надзора за исполнением природоохранного законодательства, определение пу-

тей их решения, в разное время исследовались Бижановой К.А., Винокуро-

вым А.Ю., Добрецовым Д.Г., Пустоваловой О.А., Кириченко К.А. [и др.] 1. 

К основным направлениям совершенствования прокурорского надзора 

можно отнести: повышение качества прокурорских проверок, в том числе совер-

шенствование тактики и методики прокурорских проверок; совершенствование 

управления надзорной деятельностью в органах прокуратуры, включая оказание 

методической помощи прокурорам; разработка частных методических пособий, 

рекомендаций по осуществлению прокурорского надзора; внедрение наилучших 

практик осуществления прокурорского надзора. 

Источником информации об экологической обстановке могут послужить 

государственные доклады о состоянии окружающей среды, ежегодно публикуе-

мые на официальных сайтах Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

(сводный доклад, Российская Федерация), исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации в области экологии и 

охраны окружающей среды (в разрезе соответствующего субъекта Российской 

Федерации); официальная статистическая информация, публикуемая на сайте 

Федеральной службы государственной статистики (раздел окружающая среда); 

обращения граждан, организаций, учреждений, информация органов государ-

ственной власти и правоохранительных органов; информация, получаемая при 

непосредственном проведении прокурором проверок, в том числе, в отношении 

природоохранных органов; результаты мониторинга за состоянием окружающей 

среды, проводимого структурными подразделениями Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также уполномочен-

ными органами субъектов Российской Федерации и т. д. 

Важным направлением совершенствования прокурорского надзора является 

подготовка и актуализация методических пособий, рекомендаций, указаний, по 

осуществлению прокурорского надзора, улучшения методической помощи ни-

жестоящим прокурорам, в том числе, путём внедрения наилучших практик осу-

ществления прокурорского надзора. 

Повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением приро-

доохранного законодательства также связано с необходимостью понуждения ор-

ганов специальной компетенции к надлежащему исполнению собственных пол-

номочий, в том числе, по осуществлению государственного экологического 

надзора, а также смежных направлений надзора (к примеру, санитарно-эпиде-

миологического надзора). 

Основной целью совершенствования управления надзорной деятельностью 

является оказание действенной помощи нижестоящим прокурорам, основанной, 

в том числе, на результатах анализа и обобщения правоприменительной прак-

тики, наилучших практиках прокурорского надзора 3. 

К примеру, только в 2019 году в Республике Крым на выполнение Государ-

ственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов Республики Крым», утверждённой 

постановлением Совета министров Республики Крым от 22.11.2017 №69, 
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выделено 1,82 млрд. руб., в т.ч.: 350 млн. руб. средства федерального бюджета, 

920 млн. средства бюджета Республики Крым, 550 млн. руб. – внебюджетные 

средства 2. 

К основным направлениям совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением природоохранного законодательства, повышения его эффективно-

сти, можно отнести: совершенствование природоохранного законодательства; 

систематические обобщение и анализ правоприменительной практики осуществ-

ления прокурорского надзора; повсеместное внедрение наилучших практик осу-

ществления прокурорского надзора; повышение качества прокурорских прове-

рок и актов прокурорского реагирования; надлежащий контроль за безусловным 

исполнением требований, содержащихся в актах прокурорского реагирования; 

повсеместное проведение проверок при участии специалистов и экспертов. 

Совершенствование прокурорского надзора, в том числе за исполнением за-

конодательства об охране окружающей среды, должно осуществляться с приме-

нением комплексного подхода. 
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