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       ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ   

 ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Ухудшение экологической обстановки в России связано с постоянным 

промышленным развитием страны на протяжении более чем 400 лет. 

Решение экологических проблем возможно силами органа, обладающего 

широкими надзорными полномочиями, распространяющимися на всю 

территорию природного объекта.  

Таковым органом стала природоохранная прокуратура, действующая 

на правах субъекта Российской Федерации, которая осуществляет свою 

деятельность в пределах всего охраняемого объекта. Природоохранная 

прокуратура может решать экологические проблемы на достаточно 

высоком уровне благодаря своему статусу. 27 апреля 1990 года приказом 

Генерального прокурора СССР была создана первая в России 

специализированная природоохранная прокуратура. 

В предлагаемой статье приводятся данные о правовом регулировании 

деятельности российской прокуратуры в сфере экологии. Затрагивается 

история образования системы специализированных природоохранных 

прокуратур в Российской Федерации. Проводится анализ их деятельности, 

перспективы развития. Автором предлагаются меры по 

совершенствованию деятельности прокуратуры в природоохранной сфере, 

трансформации единой системы. Среди таких мер – процесс создания сети 

природоохранных прокуратур на правах субъекта. Трансформация системы 
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прокуратуры в нужном ключе будет способствовать необходимым для 

общества и государства переменам правового регулирования охраны 

окружающей среды. 

Ключевые слова: юриспруденция, право; экологическое 

законодательство; прокуратура; специализированные прокуратуры; 

природоохранная прокуратура; прокурорский надзор. 

 

Промышленное развитие России началось около 400 лет назад. Уже 

начиная с тех времен, экологическая обстановка с каждым годом только 

лишь ухудшалась. В СССР все силы были брошены на индустриализацию, 

экологии уделялось очень мало внимания. И хотя уже с начала 70-х годов 

началось постепенное реформирование природоохранной деятельности, 

исследователи говорят о том, что Россия в конце XX века была одной из 

самых неблагополучных (в экологическом плане) стран [1]. В период 80-90-х 

годов как минимум 150 городов были признаны экологически опасными для 

здоровья населения вследствие загрязнения воздуха и вод. Государство 

предпринимало попытки к нормализации состояния окружающей среды, но 

все законы касались лишь наиболее выраженных проблем, а действия не 

были продуманными и не носили систематики. 

В это время, несмотря на значительное количество органов, 

участвующих в управлении охраной природы, в сфере охраны окружающей 

среды отсутствовал единый координационный и контрольный центр, 

наделенный достаточными полномочиями для реального и эффективного 

проведения природоохранных мероприятий, исходя из общегосударственных 

интересов. 

Прокуратура Российской Федерации является единой федеральной 

централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Помимо территориальных прокуратур в эту систему входят 
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специализированные прокуратуры, в том числе и природоохранные. Единым 

координационным и контрольным центром в сфере охраны окружающей 

среды становятся природоохранные прокуратуры, которые создаются в 1985-

86 годы [3, c. 128]. Их создание преследовало цели обеспечения исполнения 

природоохранительного законодательства, соблюдения экологических прав 

граждан, рационального использования компонентов окружающей среды и 

осуществления надзора за деятельностью как хозяйствующих субъектов, так 

и государственных органов, регулирующих вопросы, связанные с охраной и 

использованием окружающей среды. В это время были созданы Каспийская 

бассейновая прокуратура (на правах областной), межрайонные прокуратуры 

на Байкале (Восточно-Байкальская, Западно-Байкальская), в Хабаровском и 

Приморском краях, в Сахалинской и Камчатской областях. Конечно, сейчас 

количество специализированных прокуратур значительно возросло. Большое 

количество специализированных прокуратур на территории России 

обеспечивает высокую эффективность работы, проводимой данными 

органами [6]. 

Необходимость такого органа, способного реально влиять на состояние 

законности в стране, стала очевидна еще при Петре Великом, который своим 

указом от 12 января 1722 года учредил прокуратуру как орган, который будет 

контролировать исполнение законов. Созданные органы работали четко и 

слаженно, оправдывая свое создание. 

Однако в ноябре 1917 года СНК принимает «Декрет о суде №1», в 

котором содержатся положения об упразднении многих важных институтов, 

в том числе, и прокуратуры. Этот шаг был очень необдуманным, поскольку 

отсутствие специального органа, руководящего борьбой с преступностью и 

осуществляющего надзор за исполнением законодательства, привело к росту 

правонарушений [2, с. 128]. Значительно ухудшилась и ситуация в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды [5, с. 39]. Вскоре 

законодатель признал свою ошибку: в мае 1922 ВЦИК принял «Положение о 

прокурорском надзоре», согласно которому функции прокуратуры даже 
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несколько расширились. Можно сделать вывод о правильности решения 

исходя из того, что уже в следующем году образуется Прокуратура 

Верховного суда СССР с довольно широкими полномочиями, и состояние 

законности начинает постепенно улучшаться. 

Особенно показательна роль прокуратуры в улучшении состояния 

охраны окружающей среды и законности в рассматриваемой сфере на 

примере природоохранных прокуратур.  

Особенности их создания и деятельности обусловлены особенностями 

природных объектов. Так, Поволжье столкнулось с серьезными 

экологическими проблемами, связанными с быстрым ростом городов, 

созданием в бассейне Волги крупных промышленных объектов, 

загрязняющих ее воды и атмосферный воздух, интенсивным развитием 

речного транспорта, сельским хозяйством, применяющим в больших объемах 

минеральные удобрения, значительная часть которых смывается в Волгу, и 

другими проблемами, решение которых возможно только силами органа, 

обладающего широкими надзорными полномочиями, распространяющимися 

на всю территорию природного объекта.  

Таковым органом стала природоохранная прокуратура, действующая 

на правах субъекта РФ, которая осуществляет свою деятельность в пределах 

всего охраняемого объекта и с учетом своего статуса может решать 

экологические проблемы на достаточно высоком уровне. После долгих 

дискуссий 27 апреля 1990 года приказом Генерального прокурора СССР 

была создана первая в России специализированная природоохранная 

прокуратура с дислокацией в городе Калинине (ныне г. Тверь) – Волжская 

межрегиональная природоохранная прокуратура. В этом же году 

учреждаются еще и 12 межрайонных природоохранных прокуратур, 

расположенных в городах, представляющих наибольшую экологическую 

опасность: Осташкове, Твери, Череповце, Ярославле и др.  

Сейчас Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре 

подчинены 15 межрайонных природоохранных прокуратур (Осташковская, 
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Тверская, Череповецкая, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская, 

Чебоксарская, Казанская, Самарская, Саратовская, Нижегородская, 

Ульяновская, Волгоградская и Астраханская). 

Учреждение системы природоохранных прокуратур в районе 

Волжского бассейна является для Российской Федерации новым, но, как 

показывает практика, очень правильным, обоснованным и сбалансированным 

подходом к решению проблем в области экологии. Обратимся к 

статистическим данным. Волжская межрегиональная природоохранная 

прокуратура в 2018 году выявила 30485 нарушений закона, в их числе в 

области охраны окружающей среды и природопользования – 21645, по тем 

же критериям в 2017 соответственно – 29823 и 21190, в 2016 году – 34285 и 

25982 [7]. Эти показатели в несколько раз выше, чем у межрайонных 

природоохранных прокуратур и территориальных прокуратур на правах 

субъекта, что свидетельствует о необходимости дальнейшего создания 

природоохранных прокуратур, действующих на правах субъекта. За 

последние несколько лет было создано еще две таких прокуратуры – 

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура и Амурская 

бассейновая природоохранная прокуратура. 

Только так можно получить целостную, реальную картину состояния 

законности в сфере охраны природы [4, c. 98]. Природоохранные 

прокуратуры, имеющие такую картину, как никто обладают информацией о 

пробелах и проблемах реализации действующего законодательства, в связи с 

чем могут влиять на его трансформацию с целью повышения эффективности 

охраны окружающей среды. Они обладают полномочиями принимать 

участие в правотворческой работе и активно в ней участвуют, внося 

предложения в законодательные органы. Также непосредственно надзорная 

деятельность этих прокуратур способствует трансформации 

законодательства об охране окружающей среды, т.к. поднадзорные субъекты 

вносят изменения в свои нормативные акты по требованию прокуроров. 
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Очевидно, что природоохранные прокуратуры, действующие на уровне 

субъекта федерации, могут более весомо влиять на этот процесс, в связи с 

чем необходимо продолжить процесс создания сети природоохранных 

прокуратур на правах субъекта. Для усиления гарантий исполнения 

природоохранного законодательства и соблюдения экологических прав 

граждан следовало бы включить статью о прокурорском надзоре в 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с 

разграничением полномочий органов государственного экологического 

надзора и прокуратуры. Таким образом, трансформация системы 

прокуратуры в нужном ключе будет способствовать необходимой для 

общества и государства трансформации правового регулирования охраны 

окружающей среды [8, 9]. 
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TRANSFORMATION OF LEGAL REGULATION OF  

ENVIRONMENTAL PROTECTION:                                                             

THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 

 

The deterioration of the ecological situation in Russia is associated with the 

constant industrial development of the country for more than 400 years. The 

solution of environmental problems is possible by the forces of a body with broad 

supervisory powers covering the entire territory of a natural object. 
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The environmental prosecutor's office, acting as a constituent entity of the 

Russian Federation, which carries out its activities within the entire protected 

object, has become such a body. The environmental prosecutor's office can solve 

environmental problems at a fairly high level due to its status. The first specialized 

environmental prosecutor's office in Russia was established on April 27, 1990 by 

order of the USSR Prosecutor General. 

The article presents data on the legal regulation of the Russian Prosecutor's 

office in the field of ecology. The history of formation of the system of specialized 

environmental Prosecutor's offices in the Russian Federation is touched upon. The 

analysis of their activity, prospects of development is carried out. The author 

proposes measures to improve the activities of the Prosecutor's office in the 

environmental sphere, the transformation of a single system. Among such 

measures is the process of creating a network of environmental prosecutors as a 

subject. The transformation of the prosecution system in the right way will 

contribute to the necessary changes for society and the state in the legal regulation 

of environmental protection. 

Keywords: law; environmental legislation; Prosecutor's office; specialized 

Prosecutor's offices; environmental Prosecutor's office; Prosecutor's supervision. 
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