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Сохранение природы, улучшение окружающей среды, а также гарантия 

экологической безопасности страны являются приоритетными направлениями 

деятельности государства и общества в соответствии с Распоряжение Прави-

тельства РФ от 31.08.2002 №1225-р «Об экологической доктрине Российской 

Федерации» [14]. 

Научная новизна статьи довольно однозначна: она состоит из комплексно-

го теоретико-методологического анализа современных проблем экологической 

безопасности в сфере транспорта, а также предметного исследования прокурор-

ского надзора, в сфере экологической безопасности государства и общества, в 

целом. 

Предметом прокурорского надзора в этой сфере является исполнение кон-

ституционных норм и норм других законов об экологической безопасности в 
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сфере транспорта, соблюдение законов правовых актов, издаваемых органами и 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять деятельность на 

транспорте. 

В настоящее время приоритетным направлением государственной эколо-

гической политики является поддержание благоприятной окружающей среды, а 

также улучшение качества жизни и здоровья населения. В этой смысле на про-

куратуру возложены задачи, необходимые государству для обеспечения закон-

ности в области экологии [21]. 

Обеспечение безопасности на транспорте – общероссийская тема, а обес-

печение экологической безопасности на транспорте – общемировая. Созданы 

специальные международные институты, занимающиеся этими проблемами, 

причем в зависимости от каждого вида транспорта (разработано соответствую-

щее международное законодательство). 

Транспортная система России одна из наиболее больших и продвинутых в 

мире система. Она включает в себя 87 тыс.км железнодорожных путей сообще-

ния; 115 тыс. км речных судоходных путей, 600 тыс.км воздушных линий, из 

них более 150 тыс. км – международных авиалиний. 

Состояние безопасности в транспортной системы безоговорочно влияет на 

возможность государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, 

как защита национального суверенитета, безопасность экологии страны, обес-

печение безопасной перевозки пассажиров и груза. 

Исход из анализа правовых основ прокурорского надзора на рассматрива-

емом направлении, необходимо учитывать ученых, которые посвятили все свои 

труды проблемам прокурорского надзора. Среди них можно отметить работы 

К.И. Амирбекова, В.И. Баскова, В.Г. Бессарабова, А.Ю. Винокурова, 

Ю.Е. Винокурова, В.В. Гаврилова, С.А. Емельянова, А.Х. Казариной, Б.В. Ко-

робейникова, М.С. Шалумова и др. 

В целях обеспечения экологической безопасности и рационального приро-

допользования, а также с учетом жизненно важной потребности общества и 

государства в защите и сохранении окружающей среды, надзор за исполнением 
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законов об охране окружающей среды и природопользовании отнесен к одному 

из основных направлений деятельности органов прокуратуры [22; 23]. 

Прокуроры, с учётом экологической обстановки в каждом крае и регионе, 

обязаны наладить эффективный надзор за исполнением законов об охране при-

роды и рациональном использовании её ресурсов. Для обеспечения правопорд-

ка в экологической сфере, а также соблюдения экологических прав граждан, 

прокуроры обязаны добиваться не только устранения нарушений законов в 

данной области, но и привлечения к ответственности виновных лиц, тем самым 

взыскивать причинённый материальный ущерб. 

Эффективность прокурорского надзора напрямую зависит от информации 

и знаний прокурора в области экологической обстановки при использовании 

любого вида транспорта, так как именно достоверная информация об основных 

показателях, характеризующих состояние окружающей среды, экологических 

проблемах и негативных тенденциях транспортной безопасности, в данной об-

ласти, позволит осуществлять возложенные на органы прокуратуры полномо-

чия быстро, своевременно и должным образом [24]. 

Главной целью прокурорского надзора за исполнением законов в экологи-

ческой сфере является обеспечение законности и правопорядка в данной обла-

сти, защита экологических прав человека и гражданина, а также «совершен-

ствование надзора экологической безопасности в сфере транспорта и приведе-

ние его в соответствие с новыми правовыми и социально-экономическими реа-

лиями» [13]. 

Можно выделить ряд задач прокурорского реагирования в сфере обеспече-

ния экологической безопасности, выполнение которых будет способствовать 

успешному и профилактическому воздействию на правоотношения в исследуе-

мой нами цели: 

1) качественное и своевременное выявление нарушений; 

2) выявление виновных лиц, а также установление причин и условий, спо-

собствующих правонарушениям; 

3) устранение выявленных нарушений; 
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4) принятие мер по привлечению к ответственности установленных лиц, 

совершивших правонарушение, и по возмещению вреда, причиненного право-

нарушением; 

5) предупреждение нарушений законодательства. 

Особо актуальной задачей явлется активизация и совершенствование при-

родоохранной области природопользования, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности [26]. 

Министерством природных ресурсов Краснодарского края было разрабо-

тана государственная программа под названием «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хо-

зяйства» на 2016–2021 годы утвержденная постановлением главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2014 года №1057. Вклю-

чает в себя следующие подпрограммы: 

− «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-

опасности»; 

− «Леса Кубани»; 

− «Развитие водохозяйственного комплекса»; 

− «Охрана и рациональное использование объектов животного мира и раз-

витие охотничьего хозяйства». 

Данная программа призвана обеспечить благоприятное состояние окружа-

ющей среды как необходимое условие улучшения качества жизни и здоровья 

населения. 

Проведённый нами анализ показывает, что в в программе отсутствует са-

мостоятельный раздел, направленный на совершенствование региональной гос-

ударственной контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны природы и 

природопользования. 

Для устранения этого недостатка, следует разработать и предложить в реа-

лизацию проект подпрограммы «Развитие регионального государственного 

контроля и надзора Краснодарского края в области природопользования и эко-

логической безопасности на 2021–2025 годы», которая должна войти в состав 
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действующей краевой государственной программы. Включение данной подпро-

граммы позволит использовать преимущества программно-целевого подхода к 

планированию контрольно-надзорной деятельности, скоординировать природо-

охранную и контрольно-надзорную деятельность Министерства природных ре-

сурсов и экологии Краснодарского края, привести последнюю в соответствие с 

новыми требованиями российского законодательства без ущерба реализации 

областной экологической политики в целом. 
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