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Лес является одним из распростра-
ненных природных ресурсов, но при 
этом наиболее сильно подвергается не-
гативному антропогенному воздействию, 
нуждается в соответствующих гарантиях 
его охраны и защиты. В противном случае 
провозглашение даже самых продуктив-
ных мер по обеспечению его сохранности 
становится мероприятием бессмыслен-
ным, в том числе с точки зрения выде-
ления на эти цели бюджетных средств, 
предполагающих достижение опреде-
ленных социально-экономических пока-
зателей.

В связи с этим в последнее время все 
чаще поднимается вопрос на государ-

ственном уровне совершенствования 
полномочий, функций и принципов ор-
ганизации существующих органов, осу-
ществляющих полномочия в сфере охра-
ны и защиты лесов. В числе последних 
мер — поручения Президента Россий-
ской Федерации Правительству страны, 
направленные на:

1) разработку государственной поли-
тики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов;

2) создание инновационного лесного 
научного центра и национального иссле-
довательского университета леса [10].

Сравнение полномочий прокуратуры 
с иными органами показывает ряд осо-
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бенностей, присущих российской про-
куратуре в силу ее особого статуса в го-
сударстве, на который указывают многие 
теоретики прокурорского надзора, в силу 
чего позволяют рассматривать ее в каче-
стве одного из основных органов госу-
дарственной власти, стоящего на страже 
законности, в том числе в сфере охраны 
и защиты лесов.

Характер реализации полномочий 
органов прокуратуры предопределен 
главным ее предназначением, закре-
пленным в п. 1 ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской федерации» 
и состоящим в осуществлении от имени 
Российской Федерации надзора за со-
блюдением Конституции и исполнением 
законов, действующих на территории 
Российской Федерации. Так, нельзя не 
согласиться с утверждением Ф. М. Коб-
зарева о том, что «для прокурора нет дру-
гих интересов, кроме обеспечения вер-
ховенства закона, формирования обста-
новки, необходимой для единообразного 
и точного применения законов, активного 
противодействия любым попыткам иска-
зить смысл закона, дать ему истолкова-
ние, выгодное тому или иному субъекту 
правоприменения» [7].

Прокуратура осуществляет надзорную 
деятельность во всех случаях нарушения 
действующих законов, о которых проку-
рору стало известно, что выгодно ее от-
личает от полномочий, например, судеб-
ных органов, которые восстанавливают 
законность только в рамках рассмотрения 
конкретного судебного дела и не имеют 
право выходить за границы предмета его 
рассмотрения.

Органы прокуратуры отдают приоритет 
защите законности и в случае, когда, на-
пример, прокурору поступает заявление 
о нарушении законов об охране и защите 
лесов, а через некоторое время — обра-
щение с просьбой прекратить проведение 
проверки. В этом случае, руководствуясь 
п. 4.13 Инструкции о порядке рассмотре-
ния обращений и приема граждан в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденной приказом Генерального 
прокурора России от 30.01.2013 № 45 [4], 
при установлении прокурором фактов о 
наличии нарушений закона, требующих 
принятия мер прокурорского реагиро-
вания, последнее обращение не может 
рассматриваться прокурором в качестве 
повода для прекращения проверки или 
непринятия мер реагирования. Поскольку 
прокурор, осуществляя свои полномочия, 
обязан в первую очередь стоять на стра-
же законности и не допускать подобных 
нарушений в будущем.

Под полномочиями понимается со-
ставная часть общеправового статуса 
прокуратуры, представляющая собой 
право и обязанность прокурора дей-
ствовать в определенной ситуации та-
ким образом, чтобы, руководствуясь 
требованиями закона и с использовани-
ем предусмотренных правовых способов, 
достигать поставленных перед органами 
прокуратуры целей [6, с. 18—19].

Большинство ученых в сфере проку-
рорского надзора полномочия прокуро-
ра по надзору за исполнением законов 
делят на три группы: направленные на 
предупреждение нарушений законов, 
выявление и на устранение1. При этом 
действенный и эффективный прокурор-
ский надзор предполагает использование 
всего арсенала полномочий прокурора. 

Считаем необходимым выделить чет-
вертую группу полномочий прокурора — 
по согласованию проведения внеплано-
вых выездных проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
предоставленных прокурору Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Так, основанием для согласования ор-
ганами прокуратуры проведения прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — лесопользователей 
исполнения законов об охране и защите 
лесов является поступление в органы 
государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массо-
вой информации о фактах возникновения 
угрозы причинения вреда или причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера. Указанное полномочие доста-
точно активно используется прокурора-
ми для предотвращения или устранения 
нарушений законов в сфере охраны и за-
щиты лесов.

С термином «полномочие» тесно свя-
заны понятия «правовое средство» и 

1 Анализ основан на исследовании следующих 
работ: [ 1, с. 30; 2, с. 38—39; 5, с. 180; 9, с. 177—
191].
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«акт прокурорского реагирования». Так, 
например, в случае установления про-
курором нарушений при осуществлении 
мероприятий по охране лесов от пожаров 
прокурор согласно п. 1 ст. 24 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» вносит представление об 
устранении выявленных нарушений в 
орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные на-
рушения. В данном случае представление 
об устранении нарушений будет являть-
ся одновременно и правовым средством 
устранения нарушений и актом прокурор-
ского реагирования.

Если говорить об актах прокурорского 
реагирования, то прокурорам при внесе-
нии актов следует руководствоваться п. 13 
приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 07.12. 2007 № 195 «Об 
организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина» — «оце-
нивать возможные негативные послед-
ствия исполнения его требований, имея 
в виду, что акты реагирования должны 
быть направлены не на разрушение суще-
ствующих правоотношений, а на их кор-
ректировку и приведение в соответствие 
с действующим законодательством» [11, 
с. 11]. Еще в дореволюционное время 
Н. В. Муравьев в качестве критериев обе-
спечения баланса между «юридическим 
буквоедством» и необходимостью вме-
шательства в надзорную деятельность 
назвал «чувство меры и такта при охра-
нении законов и публичных интересов, 
основанное на живом и широком разу-
мении их истинного смысла». Прокурору 
предлагалось соизмерять принимаемые 
меры со значением и ценностью веро-
ятных их последствий [2]. К сожалению, 
приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 01.04.2014 № 165 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране окру-
жающей среды и природопользовании» 
не содержит указанных предписаний. 

Как показывает анализ статистических 
данных, содержащихся в отчетах про-
куроров, наиболее часто применяемой 
формой прокурорского реагирования на 
нарушения законов об охране и защите 
лесов является представление об устра-
нении нарушений закона. По сравнению с 
2008 г. количество внесений представле-
ний прокурорами при выявлении наруше-
ний законов о лесопользовании1 в 2013 г. 
выросло в 1,5 раза (в 2008 г. данный по-

1 Данная формулировка применяется в отчетах о 
работе прокурора (формы «П» и «ОН») за период 
2008—2013 гг.

казатель составил 4919 представлений, в 
2013 г. — 7451).

Если говорить о другом полномочии, 
количество использования которого 
прокурорами увеличилось за указанный 
промежуток времени, — это вынесение 
постановления о возбуждении производ-
ства об административном правонаруше-
нии, предусмотренное ст. 25 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации». Так, только в 2013 г. проку-
рорами возбуждены 4954 производства 
за совершение нарушений в сфере лесо-
пользования.

Следует отметить, что представле-
ния, как и постановления о возбужде-
нии производства об административном 
правонарушении, вносятся прокурорами 
в случае обнаружения прокурорами нару-
шений законов об охране и защите лесов 
и применяются в целях их устранения и 
привлечения виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности.

П. 3.16 приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 01.04.2014 
№ 165 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов об охра-
не окружающей среды и природопользо-
вании» содержит требование об обеспе-
чении профилактической направленности 
такого направления прокурорского над-
зора, как надзор за исполнением законов 
в сфере охраны лесов от пожаров. Счи-
таем, что указанное требование в полной 
мере необходимо применять и к другим 
направлениям прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране и защите 
лесов, как защита лесов от вредных ор-
ганизмов, от незаконных рубок и др. по 
причине того, что повреждения или уни-
чтожения лесов, будь то лесной пожар или 
насекомые — вредители леса, имеют осо-
бенность крайне быстрого распростра-
нения на сотни и тысячи гектаров терри-
тории здорового леса. При этом дереву 
(например, сосне, как одному из самых 
рас пространенных видов деревьев) необ-
ходимо около 50—70 лет для того, чтобы 
вырасти.

По этой причине прокурорский надзор 
за исполнением законов об охране и за-
щите лесов должен носить комплексный, 
предупредительный характер. «С учетом 
масштабов возможного экологического 
вреда акцент в надзорной деятельности 
органов прокуратуры все более смеща-
ется к превентивным мероприятиям по 
недопущению нарушений» [6, с. 7].

Так, прокурор осуществляет преду-
преждение нарушений в сфере охраны 
и зашиты лесов, в том числе и при осу-
ществлении правовой экспертизы норма-
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тивных правовых актов в указанной сфере 
правоотношений.

Ежегодно прокурорами выявляется 
более 1300 незаконных правовых актов 
в сфере лесопользования1. Зачастую 
региональные и муниципальные право-
вые акты принимаются с превышением 
установленной компетенции, а действу-
ющие правовые акты своевременно не 
приводятся в соответствие с измене-
ниями федерального законодательства. 
В связи с чем активно применяется пол-
номочие по принесению протеста на ука-
занные акты.

Другой важной мерой по предупрежде-
нию нарушений законов в сфере охраны и 
защиты лесов является предостережение 
прокурора. Здесь необходимо обратить 
особое внимание прокурорам на п. 1.2 
указания Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 06.07.1999 № 39/7 
«О применении предостережения о недо-
пустимости нарушения закона», согласно 
которому предостережение необходимо 
объявлять во всех случаях, когда у про-
курора имеются сведения о готовящихся 
противоправных деяниях.

Основанием для предостережения 
должностного лица могут быть только до-
стоверные сведения о готовящихся про-
тивоправных деяниях, могущих привести 
к совершению правонарушения и причи-
нению вреда государственным или обще-
ственным интересам либо охраняемым 
законом правам и свободам граждан, не 
влекущих уголовную ответственность.

Однако зачастую из текста предосте-
режения не ясно, какими сведениями о 
возможном нарушении закона распола-
гала прокуратура.

Эффективное профилактическое воз-
действие в сфере охраны и защиты лесов 
оказывает информирование населения о 
мерах по недопущению и по противодей-
ствию нарушениям в данной сфере. При 
этом надо учитывать также, что благопри-
ятная экологическая обстановка зависит 
от эколого-правовой культуры граждан и 
представителей органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния. Так, ежегодно в России происходит 
более 18 тыс. лесных пожаров. Около 80% 
лесных пожаров возникает по вине чело-
века [8]. Что касается незаконных рубок 
лесных насаждений — то здесь действия 
человека, являющиеся причиной их воз-

1 См.: отчеты о работе прокурора (формы «П» 
и «ОН») за период 2008—2013 гг. В 2008 г. про-
курорами Российской Федерации выявлено 
1664 незаконных правовых актов в сфере лесо-
пользования, в 2009 г. — 1706, в 2010 г. — 1019, 
в 2011 г. — 1320, в 2012 г. — 1587, в 2013 г. — 
1483.

никновения, очевидно не оспаривается.
При таких обстоятельствах крайне важ-

на деятельность прокурора по разъясне-
нию законодательства в сфере охраны и 
защиты лесов, осуществлению правовой 
пропаганды и правового просвещения в 
целях формирования в сознании людей, 
начиная с детского возраста, бережно-
го отношения к лесу, и лесной правовой 
культуры общества, повышения юридиче-
ской осведомленности граждан, их готов-
ности следовать закону и видеть в этом 
свой непосредственный интерес, что кор-
релирует позиции, изложеннойв прика-
зе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об ор-
ганизации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законо-
дательства и правовому просвещению».

Хорошие результаты в плане предупре-
ждения экологических правонарушений, в 
том числе в сфере охраны и защиты лесов, 
«достигаются тогда, когда меры по выявле-
нию и устранению этих правонарушений и 
привлечению к ответственности виновных 
лиц сопровождаются профилактическими 
мероприятиями, включая разъяснения на-
селению, должностным лицам, руководи-
телям коммерческих структур требований 
экологического законодательства (про-
паганда законов), информирование их о 
принятых мерах по привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушающих требования 
законов» [3, с. 16].

Большой вклад в рассматриваемое 
направление деятельности внес приказ 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об ор-
ганизации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законо-
дательства и правовому просвещению», 
согласно которому ее необходимо ор-
ганизовать так, чтобы она максимально 
отвечала поставленным Президентом 
России задачам преодоления правового 
нигилизма и повышения правовой куль-
туры граждан.

Для пропаганды знаний об охране и 
защите лесов и лесного законодательства 
органами прокуратуры необходимо в пол-
ной мере использовать средства массо-
вой информации, включая периодические 
издания, радио и телевидение.

 «Указанное позволяет доводить до на-
селения разнообразную экологическую 
информацию, формируя тем самым у нее 
здоровое экологическое мировоззрение, 
что является серьезной предпосылкой 
оздоровления окружающей природной 
среды» [3, с. 16].

Всей своей многогранной деятельно-
стью прокуроры призваны способствовать 
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формированию здорового экологическо-
го мировоззрения у российских граждан, 
созданию обстановки нетерпимости к 
любым экологическим правонарушениям, 
осуждению общественностью правонару-
шителей, пониманию того, что природа 
является нашим общим домом [11, с. 80]. 
А лес является неотъемлемым и одним из 
главных компонентов природы.

Таким образом, с учетом требова-
ний содержащихся в организационно-
распорядительных документах Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, 
и с учетом специфики нарушений в сфере 

охраны и защиты лесов и скорости их рас-
пространения, применение прокурорами 
полномочий при осуществлении надзора 
за исполнением законов об охране и за-
щите лесов должно иметь в первую оче-
редь профилактическую направленность. 
В связи с чем прокурорам необходимо 
активнее использовать такие акты про-
курорского реагирования, как предосте-
режение и протест, а в представлениях 
следует во всех случаях ставить вопрос 
об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению выявленных на-
рушений и недопущению их впредь.
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