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Экологическое право 

(Коршикова Анжелика Васильевна) 

 

ЗАДАЧА: В республиканскую прокуратуру позвонил гражданин Усов и 

сообщил, что на территории базы материально-технического снабжения под 

открытым небом находится более 10 т. хлорсодержащих веществ, которые по 

правилам должны храниться в закрытом помещении в специальных емкостях, 

предотвращающих утечку. Усов просил прокурора оказать воздействие на 

администрацию базы. 

ВОПРОС: Вправе ли граждане России обращаться с заявлениями в 

государственные органы и общественные организации о пресечении и 

устранении экологических правонарушений? Обязан ли прокурор рассмотреть 

такие заявления и принять по ним меры прокурорского реагирования и какие? 

ОТВЕТ: Под экологическими правами человека понимаются узаконенные, 

имеющие правовые основания притязания индивида на природу (или ее 

отдельные ресурсы), связанные с удовлетворением (реальным или 

потенциальным) его разнообразных потребностей при взаимодействии с ней, 

и обеспечения такого удовлетворения. В условиях сложной экологической 

ситуации в стране, крайне низкой эффективности природоохранительной 

деятельности государства законодательное, особенно конституционное, 

закрепление экологических прав имеет для России большое политическое и 

юридическое значение. Признав экологические права граждан, Российская 

Федерация сделала первый шаг в направлении создать правовое государство, 

подтвердила намерение построить его. Достаточно широкое регулирование 

субъективных экологических прав в формируемом законодательстве является 

свидетельством демократических преобразований в России. Таким образом, 

ст. 42 Конституции РФ гласит «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением». Ст. 58 «Каждый обязан сохранять природу 
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и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». 

Соответственно, любой гражданин РФ имеет право обращения в подобного 

рода органы и организации. 

     Прокурор в соответствии со ст. 10 ФЗ «Закона о прокуратуре РФ» обязан 

рассмотреть данное заявление. 

     Ст. 10 Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб 

и иных обращений 

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются 

заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении 

законов. Решение, принятое прокурором не препятствует обращению лица за 

защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, 

определение и постановление суда может быть обжаловано только 

вышестоящему прокурору.  

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения 

рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным 

законодательством. 

3. Ответ на заявление, жалобу или иное обращение должен быть 

мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, 

заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого 

решения, а также право обращения в суд, если такое предусмотрено законом.  

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по 

привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.  

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения 

либо действия которых обжалуются.  

     Порядок рассмотрения определен в приказе Генерального прокурора РФ от 

30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и введении в действие инструкции о 

порядке рассмотрения обращения и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации. 

     Прокурор в пределах своих полномочий имеет право с привлечением 

специалистов Росприроднадзора возбудить административное производство 
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по правонарушению в области охраны окружающей среды и 

природопользования, согласно условию задачи, в действиях администрации 

базы усматриваются признаки правонарушения, предусмотренные ст. 8.2 

Кодекса об административных правонарушений  - несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами.  

     В соответствии со ст. 22. Полномочия прокурора 

1. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе: по 

предъявлению служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территории и помещения органов, указанного в пункте 1 статьи 21 

Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять 

исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и 

других должностных лиц указанных органов представления необходимых 

документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений в 

сроки и порядке, которые установлены пунктами 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 

настоящего Федерального закона, выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности 

подконтрольных или подведомственных им организаций; вызывать 

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. 

2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, 

возбуждает производство об административном правонарушении, требует 

привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 

ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.  

3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения 

закона органами или должностными лицами, указанными в пункте 1 статьи 21 

ФЗ: освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию на основании решений несудебных органов; 
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опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд 

или арбитражный суд с требованием о признании таких актов 

недействительными; вносит представление об устранении нарушений закона.  

4. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 21 ФЗ, обязаны 

приступить к выполнению требований прокурора или его заместителя о 

проведении проверок и ревизий незамедлительно. По результатам проверки 

прокурор может привлечь к административной ответственности должностных 

лиц базы, либо вынести в соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре, 

представление прокурора. 

     Представление прокурора.  

     Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или 

его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному 

рассмотрению.  

     В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты 

конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 

и условий, им способствующих: о результатах принятых мер должно быть 

сообщено прокурору в письменной форме. 

 


