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Аннотация. Ведущей проблемой, поднимаемой в исследовании, является несовершен-

ство существующей системы прокурорского надзора в сфере охраны лесов, нанесение ле-

сопользователями вреда лесным участкам путём нарушения правил пожарной безопасно-

сти в лесах, а также загрязнения лесной экосистемы. Главная цель исследования - выяв-

ление и обоснование существенных недостатков национального законодательства, ре-

гламентирующего прокурорский надзор в сфере охраны лесов. Исследование содержит 

выдержки теоретических трудов значимых специалистов, чьи труды посвящены проку-

рорскому надзору в сфере лесопользования. В статье также приведены статистические 

показатели, отражающие влияние совершаемых правонарушений на экологическую без-

опасность в лесах. 
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Исходя из смысла раздела III. Феде-

рального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» Про-

куратура РФ уполномочена осуществлять 

надзор за неукоснительным соблюдением 

лесного законодательства. Также руковод-

ствуясь как национальным, так и между-

народным значением лесной экосистемы 

РФ можно сделать вывод о том, что воз-

можность проживать в экологически чи-

стом государстве, оставаться здоровым с 

помощью благотворного влияния окружа-

ющей среды может рассматриваться не 

только с позиции основ конституционного 

строя РФ, но и с позиции личных прав че-

ловека и гражданина. 

Современное законодательство в обла-

сти прокурорской деятельности не содер-

жит определения понятия «прокурорский 

надзор», что без сомнения может рассмат-

риваться в качестве ошибки юридической 

техники российского законотворца. Имен-

но по этой причине вижу необходимым 

обратиться к теоретическим основам, так 

Поляков М.П. описывает прокурорский 

надзор как легальный специфический вид 

государственной деятельности, осуществ-

ляемый Прокуратурой РФ, с целью под-

держания режима законности, соблюдения 

и исполнения действующего законода-

тельства РФ, охраны прав и свобод чело-

века, а также законных интересов лично-

сти, общества и государства [1]. 

В качестве целей и задач прокурорской 

деятельности Поляков М.Н. в своих трудах 

[2] описывает такие категории как: 

- надзор за соблюдением прав и свобод 

гражданина; 

- обеспечение единства и укрепление 

законности; 

- координация деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступно-

стью; 

- осуществление уголовного преследо-

вания, исходя из полномочий установлен-

ных уголовно-процессуальным законода-

тельством РФ; 

- участие в правотворческой деятельно-

сти; 

- надзор за исполнением законов и за 

соответствием законам издаваемых право-

вых актов; 

- обеспечение верховенства закона; 

- обеспечение защиты охраняемых за-

коном интересов общества и государства; 

- участие в рассмотрении дел судами. 

Винокуров Ю.Е. в свою очередь описы-

вает надзор за исполнением законодатель-
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ства об охране лесов в качестве под-

направления прокурорского надзора [3]. 

На мой взгляд данное поднаправление, с 

хозяйствующей точки зрения может рас-

сматриваться в качестве немаловажной 

составляющей такого направления проку-

рорского надзора как надзор за соблюде-

нием природоресурсного законодательства 

РФ или же с экологической точки зрения в 

качестве поднаправления такого направ-

ления прокурорского надзора как надзор 

за соблюдением экологического законода-

тельства РФ. 

Вектор прокурорского надзора в части 

надзора за соблюдением экологического 

законодательства РФ в данном случае за-

креплён Приказом Генеральной прокура-

туры РФ от 15 апреля 2021 г. № 198 «Об 

организации прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства в экологиче-

ской сфере», и входит в спектр должност-

ных полномочий Отдела по надзору за ис-

полнением законов в экологической сфере. 

Необходимость наличия в составе Про-

куратуры РФ упомянутого отдела обу-

словлена в первую очередь спецификой 

деятельности и необходимостью облада-

ния узкоспециализированными знаниями с 

целью проведения максимально эффек-

тивных надзорных мероприятий сотруд-

никами прокуратуры. 

Очень важно понимать, что в роли объ-

ектов прокурорского надзора главным об-

разом выступают Лесничества и иные 

наделённые контрольно-надзорными 

функциями органы (администрации при-

родных заказников, заповедников и др.) и 

ни в коем случае не арендополучатели или 

лесопользователи напрямую. Шерсне-

ва Е.Ю. в своей диссертации указывает на 

то, что органы прокуратуры в значитель-

ной степени выполняют работу, обязан-

ность по исполнению которой возложена 

на иные органы, специально уполномо-

ченные в сфере охраны и защиты лесов. 

Данная тенденция увеличивает объём ра-

боты, выполняемый сотрудниками Отдела 

по надзору за исполнением законов в эко-

логической сфере, что непосредственно 

отражается на качестве осуществляемого 

надзора в целом [4]. 

Предмет прокурорского надзора в дан-

ном случае составляют общественные от-

ношения, урегулированные нормами лес-

ного законодательства РФ. 

В целях возможной модернизации ме-

тодики прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране и защи-

те лесов опытным специалистом в области 

прокурорского надзора, а по совмести-

тельству учёным-правоведом Шерсне-

вой Е.Ю. предложена следующая класси-

фикация правонарушений в сфере лесных 

правоотношений [4]: 

1) нарушения противопожарной без-

опасности в сфере охраны лесов; 

2) нарушения в сфере охраны лесов от 

незаконных рубок; 

3) нарушения бюджетного законода-

тельства Российской Федерации при выде-

лении и расходовании средств на осу-

ществление мероприятий по охране и за-

щите лесов, а также законодательства в 

сфере проведения и исполнения государ-

ственных (муниципальных) заказов; 

4) нарушения законодательства РФ в 

сфере биологической защиты лесов; 

5) нарушения законодательства, регла-

ментирующего порядок организации и 

проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (ле-

сопользователей) органами, уполномочен-

ными на осуществление государственного 

лесного надзора и муниципального лесно-

го контроля; 

6) нарушения Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях и законов субъектов Российской 

Федерации, устанавливающих админи-

стративную ответственность за соверше-

ние правонарушений в сфере охраны и за-

щиты лесов; 

7) нарушения законности при издании 

нормативных правовых актов в рассматри-

ваемой сфере правоотношений; 

8) нарушения надлежащего исполнения 

закрепленных в ст. 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации полномочий, пере-

данных Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

9) иные нарушения в области охраны и 

защиты лесов: 

- загрязнения лесов бытовыми отхода-
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ми; 

- нарушения законов об охране и защи-

те лесов при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области осво-

ения лесов. 

На сегодняшний день наиболее «набо-

левшими» для нашего государства право-

нарушениями в сфере лесного законода-

тельства являются в первую очередь 

нарушения норм противопожарной без-

опасности в лесах, ответственность за ко-

торые закреплена в ст. 8.32 КоАП РФ и 

ст. 261, 262 УК РФ, а также нарушения 

правил санитарной безопасности в лесах, 

ответственность за которые закреплена в 

ст. 8.31 КоАП РФ и ст. 261 УК РФ (при 

возникновении в результате установлен-

ных законом последствий для окружаю-

щей среды) соответственно. 

Чрезвычайно тревожным является про-

грессирующее с каждым годом количество 

возгораний, данное утверждение подтвер-

ждается статистическими показателями, 

представленными в Статистическом Бюл-

летени Федеральной службы государ-

ственной статистики. Пункт 1.30. данного 

статистического акта содержит графу 

«Общие сведения о лесных пожарах» за 

2018 (12125 пожаров) 2019 (13602 пожара) 

и 2020 (14812 пожаров) годы [5]. Без со-

мнения данные показатели свидетель-

ствуют об усугубляющейся обстановке в 

сфере пожарной безопасности, а также о 

несоблюдении лесопользователями упо-

мянутых правил, неосторожном обраще-

нии с огнём.  Конечно же важно учитывать 

серьёзные климатические изменения по-

следних лет, вызванные глобальным по-

теплением, однако человеческий фактор на 

сегодняшний день всё же остаётся перво-

причиной. 

Объектом посягательства правонаруше-

ний являются общественные отношения в 

сфере обеспечения пожарной безопасности 

в лесах. Рассматриваемое правонарушение 

посягает в первую очередь на соблюдение 

правил, нормативов, стандартов и требо-

ваний в области пожарной безопасности в 

лесах России. Также данное правонаруше-

ние посягает на установленный порядок 

управления лесными ресурсами РФ. Исхо-

дя из приведённых утверждений можно 

сделать вывод о том, что объект посяга-

тельства данного правонарушения имеет 

комплексный характер. Правила пожарной 

безопасности установлены ЛК РФ, Феде-

ральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» и от 

21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Правила пожарной безопасности в ле-

сах содержат как общие, так и специаль-

ные правила. К общим требованиям можно 

отнести запрет на разведение костров в 

лесных массивах, использование в лесу 

промасленных или пропитанных горючи-

ми веществами материалов. Специальные 

же правила урегулированы применительно 

к видам использования лесов. 

Объективная сторона рассматриваемого 

правонарушения может быть выражена 

как в действиях, так и в бездействии, 

нарушающих правила пожарной безопас-

ности в лесах. 

Назначение штрафа или применение 

иных мер административного наказания за 

нарушение правил пожарной безопасности 

в лесах не исключает обязанность юриди-

ческих лиц, должностных лиц и граждан 

устранить допущенное нарушение. Орга-

низации и граждане несут имущественную 

ответственность за ущерб, причиненный 

лесному фонду РФ, в гражданско-

правовом порядке.  

Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений, лесов влечёт уголовную от-

ветственность по ст. 261 УК РФ. В случае, 

если правонарушение было совершено в 

заповеднике, заказнике, национальном 

парке, на территории памятника природы 

и других особо охраняемых государством 

природных территориях и повлекло при-

чинение значительного ущерба, правона-

рушителю будет грозить уголовная ответ-

ственность по ст. 262 УК РФ. 

Аналогичную, но несколько более пози-

тивную динамику можно обнаружить, об-

ратившись к графе 1.14. «Сброс основных 

загрязняющих веществ со сточными вода-

ми в водоёмы» упомянутого бюллетеня. 

Согласно указанным статистическим пока-

зателям за 2018 (40,1 млрд куб. м.), 2019 

(37,7 млрд куб. м.) и 2020 (34,2 млрд куб. 
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м.) можно отметить, что количество сбра-

сываемых в водоёмы сточных вод ежегод-

но сокращается, а вместе с этим сокраща-

ется и объём загрязнения природных водо-

ёмов [6]. И всё же стоит обратить внима-

ние на масштаб воздействия хозяйствую-

щих лиц на экосистему нашей страны. 

Ведущей целью ст. 8.31 КоАП РФ явля-

ется охрана лесных ресурсов от загрязне-

ния отходами и веществами, оказываю-

щими негативное влияние на экологию, 

препятствие осуществлению отрицатель-

ного воздействия на леса в ходе производ-

ственной деятельности. Постановлением 

Правительства РФ от 29 июня 2007 г. 

N 414 утверждены Правила санитарной 

безопасности Лесного фонда РФ. В разде-

ле VI упомянутых Правил установлены 

санитарные требования к эксплуатации 

лесов. 

Также упомянутым Постановлением 

Правительства устанавливаются правила 

санитарной безопасности для различных 

лесных районов с целью подбора и реали-

зации оптимальных санитарных условий. 

Санитарная безопасность в лесах РФ обес-

печивается согласно ст. 55 ЛК РФ целым 

рядом различных по своей юридической 

природе и фактическому содержанию пра-

вовых инструментов. Одним из данных 

инструментов является лесозащитное рай-

онирование. 

Объективная сторона правонарушения 

может выражаться в замусоривании лесно-

го массива, стихийном создании незакон-

ных свалок, вывозе и сбросе бытовых от-

ходов, а также путём оставления мусора в 

местах туристического кемпинга, отдыха 

граждан. Загрязнение лесов может быть 

носить химический, биологический, ради-

ационный характер и осуществляться пу-

тем привнесения в лесную экосистему раз-

личных элементов, способных вызвать 

дисбаланс экосистемы. 

Приведённые рассуждения об участии 

сотрудников Прокуратуры РФ в исковом 

производстве, целью которого выступает 

соблюдение закона в области лесных са-

нитарных и противопожарных норм, под-

тверждаются сложившейся судебной прак-

тикой [7]. Исходя из смысла п. 4 ст. 27, 

п. 3 ст. 35 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации», прокурор 

вправе обратиться в суд с исковым заявле-

нием, если этого требует защита прав и 

охраняемых законом интересов граждан, 

общества и государства, когда нарушены 

права и свободы значительного числа 

граждан, либо если в силу иных обстоя-

тельств нарушение приобрело особое об-

щественное значение. 
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Abstract. The leading problem raised in the study is the imperfection of the existing system of 

prosecutorial supervision in the field of forest protection, causing harm to forest areas by forest 

users by violating fire safety rules in forests, as well as polluting the forest ecosystem. The main 

purpose of the study is to identify and substantiate the significant shortcomings of the national 

legislation regulating prosecutorial supervision in the field of forest protection. The study con-

tains excerpts from the theoretical works of significant experts whose works are devoted to pros-

ecutorial supervision in the field of forest management. The article also presents statistical indi-

cators that reflect the impact of committed offenses on environmental safety in forests. 
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