



76

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ









Прокурорский надзор 
за исполнением законов 
об охране и использовании 
объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов 


Пособие












Москва • 2015

УДК 351.823.1
 ББК 67.721-91+67.407.52
      П80




Рецензенты:
Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
управление методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Т.А. Диканова, заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук.


П80
Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов: пособие / [Н.А. Игонина и др.]; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. – 76 с.




В пособии дан анализ правового регулирования системы органов государственного управления, организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов, а также за расследованием преступлений в этой сфере. При подготовке работы учтен опыт проведения проверок исполнения законов.
Для работников прокуратуры, осуществляющих надзор за исполнением законов в экологической сфере, а также научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов юридических 
вузов.



                                                                             УДК 351.823.1
                                                                             ББК 67.721-91+67.407.52



© Генеральная прокуратура
Российской Федерации, 2015
© Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2015


Авторы

Н.А. Игонина (руководитель), заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – общая редакция, § 2.1;
А.А. Канунцев, начальник отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 2.4;
Е.Н. Карабанова, заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – § 3.1;
Д.Г. Добрецов, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – введение, § 1.1, 1.3, заключение;
М.М. Какителашвили, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – § 2.2;
А.Ю. Нестерова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 2.3;
Е.П. Сергеева, младший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 1.2;
А.И. Халиуллин, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.2.

Введение

Задача охраны животного мира, в том числе объектов охоты и среды их обитания, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, признана на международном и национальном уровнях как одна из ключевых для сохранения биоразнообразия, имеющего экологическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, воспитательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных играют важную роль в различных экосистемах и являются индикаторами их состояния. Без сохранения животного мира невозможно обеспечить благоприятную окружающую среду для настоящего и будущих поколений.
В Российской Федерации сформирован значительный массив законодательства, направленного на правовую охрану животного мира и опирающегося на положения международных договоров. Урегулированы вопросы охраны животного мира в целом, а также отдельных категорий его объектов – охотничьих видов животных, а также животных, отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения. Утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, разработаны и осуществляются стратегии сохранения отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных – амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, белого медведя, зубра, сахалинской кабарги Самый маленький безрогий олень, представитель семейства кабарговых. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации. На о. Сахалин численность кабарги не превышает 600–650 особей. URL: http://savageworld.ru/sahalinskaya-kabarga-moschus-moschiferus-sachalinensis.html (дата обращения: 29.06.2015).. Реализуется программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда Подвид леопарда, распространенный от Главного Кавказского хребта до Красного моря и от Босфора до Пакистана, – один из самых крупных в мире. Общая популяция переднеазиатского леопарда в мире оценивается в 870–1300 особей. URL: http://www.wwf.ru/about/where_we_work/caucasus/persian_leopard/about_persian_leopard (дата обращения: 29.06.2015). Реинтродукция – воссоздание полностью исчезнувшей на данной территории популяции. URL: http://www.wwf.ru/about/where_we_work/caucasus/
persian_leopard (дата обращения: 29.06.2015). на Кавказе.
Вместе с тем в результате деградации и сокращения мест обитания как следствия масштабного хозяйственного освоения территорий, а также преследования человеком, обусловленного экономическими интересами (ценная шкура, мясо, дериваты Здесь и далее – части диких животных или производимая из них продукция. См., напр., постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 № 304 «Об утверждении Правил использования безвозмездно изъятых или конфискованных диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.». и др.), происходит снижение численности отдельных популяций и целых видов животных, ставящее их на грань выживания.
Помимо правомерного воздействия на объекты животного мира широко распространена практика его использования с нарушением действующих правовых норм, прямые противоправные посягательства со стороны как природопользователей, так и органов власти и управления различных уровней, наделенных специфическими полномочиями в этой сфере.
В таких условиях особое значение для поддержания режима законности в рассматриваемой области правоотношений приобретает работа органов прокуратуры, наделенных полномочиями по надзору за исполнением законов органами исполнительной власти федерального и регионального уровней (в том числе осуществляющих государственный надзор в этой сфере) и юридическими лицами, осуществляющими деятельность, способную причинить ущерб животному миру, объектам охоты и среде их обитания.
В настоящем пособии отражены: правовое регулирование в сфере охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, вопросы уголовно-правовой и административно-правовой охраны объектов животного мира; система органов управления (в том числе надзора) в этой сфере; состояние законности и прокурорского надзора; определены предмет, объект, приоритетные направления, цели и задачи прокурорского надзора в этой сфере; отдельно рассматриваются организация проверок исполнения законов, характерные нарушения законов, меры прокурорского реагирования на нарушение законов об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов.
Полагаем, что пособие будет полезно прокурорским работникам, особенно впервые приступающим к осуществлению надзора за исполнением законов об охране и использовании животного мира.



Глава 1. Правовые и организационные основы охраны 
и использования объектов животного мира, 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

§ 1.1. Правовое регулирование в сфере охраны 
и использования объектов животного мира, 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Правовое регулирование в сфере охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов базируется на ратифицированных актах международного права, таких как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (заключена в г. Вашингтоне 03.03.1973); Конвенция о биологическом разнообразии (заключена в г. Рио-де-Жанейро 05.06.1992).
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42), каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). Кроме того, в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся: вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами (подп. «в» п. 1); природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории (подп. «д» п. 1) (далее – ООПТ); земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды (подп. «к» п. 1).
Главные принципы национального регулирования общественных отношений в области охраны окружающей среды, распространяющие свое влияние на сферу охраны объектов животного мира, закреплены в Экологической доктрине Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р), в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р), Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30.04.2012) По тексту приведены ссылки на первые редакции нормативных правовых актов. При раскрытии содержания правовых норм учтены все внесенные в них на момент подготовки пособия изменения., Государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг. (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326).
Наиболее значимые нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в рассматриваемой сфере, – федеральные законы: от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др., Лесной кодекс Российской Федерации.
Следуя положениям федеральных законов «О животном мире» (ст. 1) и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 1), основными правовыми понятиями, используемыми в настоящем пособии, являются:
животный мир – совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации;
объект животного мира – организм животного происхождения (дикое животное);
среда обитания животного мира – природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы;
охрана среды обитания животного мира – деятельность, направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов животного мира;
охота – деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой;
охотничьи ресурсы – объекты животного мира, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом [«Об охоте…] и (или) законами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты;
сохранение охотничьих ресурсов – деятельность по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства.
Система правовой охраны животного мира в Российской Федерации строится на основе отраженного в преамбуле Федерального закона от «О животном мире» понимания того, что животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан Российской Федерации. Указанный закон определяет основные понятия; закрепляет цели и содержание правового регулирования в сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания; регулирует основы владения, пользования, распоряжения животным миром на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; устанавливает полномочия органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов (включая переданные полномочия) и органов местного самоуправления в области охраны и использования животного мира, а также положения об участии коренных малочисленных народов и этнических общностей, граждан и юридических лиц в охране и использовании объектов животного мира, сохранении и восстановлении среды их обитания. Также этот закон содержит положения об охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (ст. 22, 24, 40).
Базовым для сферы охотопользования является Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом закреплены основные понятия и принципы в этой сфере, положения о праве на добычу охотничьих ресурсов и праве собственности на продукцию охоты, о содержании основных понятий, правилах и ограничениях охоты, предоставлении земельных и лесных участков для осуществления охотничьего хозяйства, об охотхозяйственных соглашениях, разрешительной деятельности, федеральном государственном охотничьем надзоре и др.
Подробной правовой регламентации удостоились вопросы обращения с редкими видами животных. В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» редкие или находящиеся под угрозой исчезновения животные и другие организмы и места их обитания отнесены к объектам особой охраны. В законе выделена ст. 60 «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов», определяющая основы правового регулирования в этой сфере.
Регулированию охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных уделено внимание также в федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 2, 22), в Лесном кодексе Российской Федерации (п. 4 ч. 5 ст. 12, п. «б» ч. 3 ст. 102), Водном кодексе Российской Федерации (п. 1 ч. 3, ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 67), Земельном кодексе Российской Федерации (подп. 2 п. 2 ст. 56, п. 1, 2 ст. 100), Градостроительном кодексе Российской Федерации (п. 1 ч. 1 ст. 551), а также в целом ряде подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня.
Сфера охраны и использования животного мира, объектов охоты и среды их обитания также урегулирована большим числом нормативных правовых актов подзаконного характера на федеральном уровне. Например, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге Российской Федерации» в Российской Федерации ведется Красная книга – официальный документ, содержащий свод сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Приказом Минприроды России от 24.12.2010 № 560 утверждены виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов.
Учитывая наличие значительного числа полномочий Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания, а также охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных для исполнения субъектам Российской Федерации, при осуществлении надзора за исполнением законов в этой сфере необходимо обращать внимание также на нормативные правовые акты, издаваемые по соответствующим направлениям на региональном уровне.




§ 1.2. Административно-правовая охрана объектов
животного мира

Правовой основой деятельности прокурора при реализации административно-правовых средств охраны животного мира служат, прежде всего, Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а также нормативные правовые акты, названные в § 1.1 настоящего пособия.
Важная роль в этом вопросе принадлежит концепциям, доктринам и стратегиям, которые определяют вектор развития общественных отношений в рассматриваемой сфере на длительную перспективу См., напр.: распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р, от 22.12.2011 № 2322-р; приказ МПР России от 06.04.2004 № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов»..
При реализации своих полномочий прокуроры должны учитывать положения федеральных законов и нормы международного права, а также подзаконные акты, детализирующие законодательные нормы. Кроме того, следует принимать во внимание организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, включая приказ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании».
Механизм правовой охраны объектов животного мира в рамках российского законодательства предусматривает возможность возникновения различных правоотношений и включает в себя гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые инструменты.
Административные методы охраны объектов животного мира направлены на предупреждение и пресечение правонарушений в этой сфере, а также привлечение к административной ответственности лиц, их совершивших. Административная ответственность является одним из наиболее широко применяемых видов юридической ответственности.
Административно-правовая охрана объектов животного мира – это деятельность государственных органов, должностных лиц и органов местного самоуправления, осуществляющих охрану объектов животного мира путем реализации мер административного воздействия по предупреждению и пресечению правонарушений в указанной сфере и применению к нарушителям ответственности.
Права должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания определены в ст. 31 Федерального закона «О животном мире». Этой же статьей установлена система мер государственного принуждения в сфере применения к нарушителям мер административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, в котором изложено содержание допустимых мер административного принуждения.
Такими мерами обеспечения принудительного характера, согласно ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ, являются:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр транспортного средства, досмотр вещей, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;
5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации;
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
9) привод;
10) временный запрет деятельности;
11) залог за арестованное судно.
Таким образом, с одной стороны, должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере охраны и использования объектов животного мира, могут осуществлять более широкий спектр мер административного принуждения, чем предусмотрено Федеральным законом от «О животном мире», с другой – любая из названных мер может применяться только должностными лицами органов, указанных в ст. 27.2, 27.3 или 28.3 КоАП РФ. Например, должностными лицами органов, на которые возложен надзор или контроль за соблюдением законодательства в области охраны законодательства о животном мире, при выявлении административных правонарушений осуществляется доставление в служебное помещение органа внутренних дел (полиции), помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное служебное помещение.
В ст. 21 Федерального закона «О животном мире» указаны специфические юридические способы сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания – ограничение, приостановление и запрет пользования ими на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки. Когда решение о приостановлении принимается федеральным органом исполнительной власти или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах их компетенции по представлению соответствующего специально уполномоченного государственного органа по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, сроки определяются исходя из соображений экологического характера.
Приостановление, т.е. временное прекращение деятельности по использованию объектов животного мира, как вид административного наказания может быть установлено на срок до 90 дней.
Когда запреты на использование объектов животного мира обеспечиваются нормами УК РФ и КоАП РФ, то они являются постоянными и рассчитанными на неопределенный круг лиц. В то же время запреты могут носить управленческий характер и быть временными, например запрет добычи определенного вида объектов животного мира на определенной территории в определенное время.
В настоящее время ст. 1.1 КоАП РФ предусматривается установление административной ответственности в соответствии с КоАП РФ и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким образом, в настоящее время на федеральном уровне составы правонарушений в сфере охраны и использования животного мира сконцентрированы в КоАП РФ.
В настоящее время нет четкого перечня составов правонарушений в сфере охраны и использования животного мира. Однако, учитывая влияние на состояние охраны животного мира самой разнообразной деятельности различных субъектов, можно выделить следующие составы, предусмотренные КоАП РФ:
ч. 2 ст. 7.2 (Уничтожение или повреждение специальных знаков – в части знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам);
ч. 1 ст. 7.11 (Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения);
ст. 8.33 (Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов);
ст. 8.34 (Нарушение установленного порядка создания, использования или транспортировки биологических коллекций);
ст. 8.35 (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений);
ст. 8.36 (Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира и водных биологических ресурсов);
ст. 8.37 (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира);
ст. 8.39 (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).
Целью закрепления в КоАП РФ данных статей является охрана государственной собственности на животный мир, являющийся достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, а также обеспечение установленного порядка пользования объектами животного мира. Их сфера действия весьма широка и охватывает деятельность различных физических и юридических лиц, связанную с пользованием животным миром.
Основными видами пользования животным миром в Российской Федерации являются: охота, рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских млекопитающих, добычу объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, использование полезных свойств жизнедеятельности и извлечение их, получение продуктов жизнедеятельности, а также изучение, исследование и иное использование без изъятия из окружающей среды. 
За совершение административных правонарушений в сфере охраны животного мира могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
административный штраф;
конфискация орудия совершения (например, орудий охоты или добычи животных) или предмета (например, самих животных, явившихся объектом правонарушения) административного правонарушения;
лишение специального права, предоставленного физическому лицу (например, такого, как лишение права осуществлять охоту).
Кроме того, необходимо отметить, что в перечисленных статьях есть такая санкция, как предупреждение, применяемая на основании ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде.
Правом возбуждать производства по делам об административных правонарушениях в сфере охраны животного мира обладают должностные лица органов, указанных в соответствующих статьях КоАП РФ, а также прокурор.
Должностные лица органов внутренних дел (полиции) обладают полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере охраны животного мира, предусмотренных ст. 7.11, ч. 1 и 2 ст. 8.37 КоАП РФ Приказ МВД России от 05.05.2012 № 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию»..
Должностные лица органов внутренних дел (полиции) вправе рассматривать дела об административных правонарушениях на основании ст. 23.3 КоАП РФ. Приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 утверждена Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации обязаны выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения. Они обладают правом возбуждения и (или) рассмотрения дел, отнесенных КоАП РФ к ведению органов федеральной службы безопасности Статья 12 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»., а именно: должностные лица Пограничной службы ФСБ России Приказ ФСБ России от 11.12.2013 № 747 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов федеральной службы безопасности, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и о реализации отдельных положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в органах федеральной службы безопасности». имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.2 КоАП РФ (об уничтожении или о повреждении специальных знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), ст. 7.11, 8.33, 8.35, ч. 2 ст. 8.37 
КоАП РФ. Рассматривают дела об административных правонарушениях на основании ст. 23.10 КоАП РФ.
Должностные лица Росприроднадзора Приказ Росприроднадзора от 19.03.2015 № 224 «Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 7.2, 7.11, ч. 1 ст. 8.33 – ст. 8.37, ст. 8.39 КоАП РФ; они рассматривают дела об административных правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии со ст. 23.21 – 23.25 и 23.29 КоАП РФ.
Должностные лица Федерального агентства лесного хозяйства Приказ Рослесхоза от 04.02.2011 № 21 «О перечне должностных лиц Федерального агентства лесного хозяйства и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». возбуждают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.2 КоАП РФ (в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), ст. 7.11 КоАП РФ (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), а также рассматривают дела об административных правонарушениях.
Подавляющее большинство дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования подлежит рассмотрению мировыми судьями; к ним относятся правонарушения, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ.
Судьи в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.11, а также ч. 1.2 и 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.34, 8.35, ч. 1, 1.1, 2 и 3 ст. 8.37 и 8.39 КоАП РФ, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которому поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Контроль специализированных органов касается только определенных областей производственной, хозяйственной и иной деятельности, связанных с исполнением каких-либо конкретных законов, а прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов в любой сфере, в том числе в деятельности самих контролирующих органов, которые часто и сами допускают правонарушения.
Анализ практики прокурорского надзора выявил ряд проблем, возникающих у правоприменителей при реализации полномочий по осуществлению охраны объектов животного мира.
Государственные инспектора в области охраны окружающей среды, осуществляющие государственный надзор в области охраны и использования ООПТ и их охранных зон, наделены правом производить на территориях государственных природных заповедников, национальных парков и их охранных зон досмотр транспортных средств и личных вещей граждан. Однако на полотне дорог и их обочинах шириной до 25 метров, проходящих через заповедники и их охранные зоны, они этого делать не вправе. Браконьеры пользуются этим пробелом в законе, осуществляя незаконную охоту. В связи с этим, например, в заповеднике «Уссурийский» охрана таких участков осуществляется методом вытеснения. В периоды выхода зверей к дороге (как правило, декабрь – март) усиленные группы инспекторов в ночное время осуществляют автопатрулирование, своим присутствием на проблемных участках автодороги не давая браконьерам возможности убить зверя.
Также возникают проблемы раскрываемости правонарушений в сфере охраны животного мира. Это связано со сложностью в установлении лиц, их совершивших, так как свидетельская база зачастую отсутствует. К моменту обнаружения убитых животных либо их частей виновные лица, как правило, покидают место совершения правонарушения, а обнаружение следов затруднено в связи с различными природными явлениями. В большинстве случаев факты незаконной охоты устанавливаются сотрудниками надзорных органов по истечении длительного срока с момента фактического совершения правонарушения, что в дальнейшем препятствует объективному и всестороннему расследованию административных дел и установлению лица, подлежащего привлечению к ответственности.
Часто на практике затруднительно обеспечить присутствие понятых на месте проведения процессуальных действий по делу об административном правонарушении в сфере охраны объектов животного мира – это связано со спецификой данной категории правонарушений. Так, нередко место совершения правонарушения удалено от населенных пунктов, а также дорог, и туда можно добраться только воздушным путем, и доставление понятых к месту составления протокола представляет большую проблему.
Кроме того, существенное значение имеет точное установление времени совершения правонарушения, которое может оказать значительное влияние на решение вопроса о применении сроков давности к лицам, совершившим общественно опасные деяния.
Эти и другие проблемы требуют комплексной работы по противодействию правонарушениям в области охраны животного мира. Соблюдение законности всеми субъектами права в указанной сфере позволит сохранить объекты животного мира для будущих поколений.



§ 1.3. Система органов управления (в том числе надзора)
в сфере охраны и использования объектов животного мира,
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

На федеральном уровне вопросами управления в сфере охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных ведают следующие органы исполнительной власти.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), в структуру которого входит Департамент государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира.
В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», Минприроды России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая объекты животного мира и среду их обитания, в области охоты.
Минприроды России на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности:
порядок регулирования численности объектов животного мира, а также порядок принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его форму;
нормативные правовые акты, методические указания и инструктивные материалы по вопросам осуществления переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
требования к содержанию, формам отчетности, а также к порядку представления отчетности об осуществлении переданных полномочий Российской Федерации и в случае необходимости целевые прогнозные показатели их осуществления в области объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
порядок ведения государственного учета и государственного кадастра объектов животного мира, порядок ведения государственного мониторинга объектов животного мира и среды их обитания и применения его данных;
нормативы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
перечень видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи;
порядок принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, а также требования к его содержанию;
порядок составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также требования к ее составу и структуре;
порядок установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов;
требования к описанию границ охотничьих угодий;
состав, формы и порядок ведения государственного охотхозяйственного реестра, а также порядок сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам;
порядок организации внутрихозяйственного охотустройства, а также примерную форму охотхозяйственного соглашения;
порядок выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, отказа в их выдаче или их аннулирования, форму такого разрешения, а также порядок ведения государственного реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
порядок выдачи разрешений на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, отказа в их выдаче или их аннулирования, форму такого разрешения, а также порядок ведения государственного реестра разрешений на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов;
перечень ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней;
виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов;
формы бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц, порядок подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, а также порядок оформления и выдачи таких разрешений;
методические рекомендации по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях;
порядок выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, форму охотничьего билета, а также требования охотничьего минимума;
правила охоты;
порядок осуществления производственного охотничьего контроля, порядок отстранения производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля, порядок проведения проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора, образцы удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего инспектора, порядок выдачи, замены, сдачи таких удостоверения и нагрудного знака, аннулирования такого удостоверения, форму акта о наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
порядок государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза в нее зоологических коллекций или отдельных экспонатов;
порядок исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный незаконной добычей или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
Кроме того, Минприроды России:
может устанавливать максимальную площадь охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения одним лицом или группой лиц, за исключением случаев, предусмотренных ч. 31 ст. 28 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (т.е. в случае, когда в аукционе участвовали менее чем два участника и аукцион признан не состоявшимся по этой причине, с единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня его проведения заключается охотхозяйственное соглашение);
согласовывает структуру уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия Российской Федерации в области использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и среды их обитания, охоты, а также назначение на должность руководителя органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющего указанные полномочия;
согласовывает лимит добычи кабарги, дикого северного оленя, благородного оленя, косуль, лося, овцебыка, серны, сибирского горного козла, тура, снежного барана, рыси и соболя;
согласовывает квалификационные требования к руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
осуществляет подготовку предложений об изъятии у органов государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации в области использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и среды их обитания, охоты и вносит эти предложения при необходимости в Правительство Российской Федерации для принятия решения;
осуществляет надзор за правовым регулированием органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений;
осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения;
регулирует численность объектов животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения;
ведет государственный учет численности объектов животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения, а также государственный мониторинг и государственный кадастр объектов животного мира, находящихся на этих территориях;
осуществляет меры по воспроизводству объектов животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения, и восстановлению среды их обитания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по иным причинам;
оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды, в том числе животного мира, формирует и ведет федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей такой поддержки.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), в структуру которой входит Управление государственного геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира, согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370», осуществляет:
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на ООПТ федерального значения;
федеральный государственный охотничий надзор на ООПТ федерального значения.
Кроме того, Росприроднадзор осуществляет полномочия по контролю за выполнением уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий, а также за расходованием средств, предоставляемых на осуществление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных им указанных полномочий Российской Федерации, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, в пределах своей компетенции.
Росприроднадзор также выдает в установленном порядке разрешения:
на использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также находящихся на ООПТ федерального значения;
на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации;
на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также на содержание и разведение иных объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на ООПТ федерального значения;
на акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира, переселение объектов животного мира в новые места обитания, на гибридизацию объектов животного мира;
на ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию зоологических коллекций;
на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру.
Росприроднадзор также:
выполняет функции административного органа по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (Конвенция СИТЕС) в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновении, кроме осетровых видов рыб;
ведет Красную книгу Российской Федерации, а также:
согласовывает заявления о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт товаров, оформление других разрешительных документов в случаях, предусмотренных положениями о применении ограничений в отношении товаров, к которым применяются запреты или ограничения в торговле с третьими странами на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества;
согласовывает заявления о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт включенных в Красную книгу Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, их частей и (или) дериватов См. распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 1567-р. ;
согласовывает введение органами государственной власти субъекта Российской Федерации ограничений и запретов на использование объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов (кроме объектов рыболовства);
координирует деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны и использования животного мира в пределах своей компетенции.
Приказом МПР России от 14.12.2000 № 549 «О создании Специализированной инспекции «Тигр» в Приморском крае» создано Федеральное бюджетное учреждение «Специализированная инспекция по охране редких и исчезающих видов животных и растений» (ФБУ «Специнспекция «Тигр»). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.02.2007 № 192-р учреждение находится в ведении Росприроднадзора. Целью деятельности ФБУ «Специнспекция «Тигр» является сохранение популяций амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких видов животных и растений, включая водные биологические ресурсы, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также среды их обитания.
На региональном уровне действуют 9 департаментов Росприроднадзора по федеральным округам и 71 управление по субъектам Российской Федерации.
Кроме того, вопросами охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов ведают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Единообразие структуры органов охраны в субъектах Российской Федерации отсутствует.
Так, на территории Дальневосточного федерального округа расположено 9 субъектов Российской Федерации, в которых исполнение соответствующих полномочий осуществляют 10 органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в Республике Саха (Якутия) – 2 органа). Исполнение полномочий по охране и использованию объектов животного мира осуществляют: 2 одноименных департамента (Приморский край, Магаданская область); 2 одноименных управления (Амурская и Еврейская автономная области); 1 департамент охотничьего хозяйства (Республика Саха); 1 министерство охраны природы (Республика Саха); 1 министерство лесного и охотничьего хозяйства (Сахалинская область); 1 министерство природных ресурсов (Хабаровский край); 1 агентство лесного хозяйства и охраны животного мира (Камчатский край) и 1 департамент сельскохозяйственной политики и природопользования (Чукотский автономный округ). Согласование структуры органов власти субъекта Российской Федерации, исполняющих переданные полномочия Российской Федерации, возложено на Минприроды России.
Кроме того, некоторые функции в данной области осуществляют региональные государственные бюджетные учреждения, которые имеются в 7 субъектах Российской Федерации (за исключением Магаданской области и Чукотского автономного округа). Например, в Приморском крае функционирует Краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий», в Амурской области – ГБУ Амурской области «Дирекция по охране животного мира и особо охраняемых объектов животного мира и среды их обитания Амурской области».
В соответствии со ст. 61 Федерального закона «О животном мире» и ст. 34 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере относятся:
принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также контроль за их исполнением;
учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации;
разработка и реализация региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания;
участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира в порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства Российской Федерации по указанным договорам;
утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации;
разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий;
выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
установление перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты;
обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
проведение проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О животном мире» и ст. 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» переданы для осуществления полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Полномочия органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере прямо в федеральных законах не обозначены. Вместе с тем в ст. 8 Федерального закона «О животном мире» указано, что органам местного самоуправления могут передаваться отдельные государственные полномочия в области охраны и использования объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации с передачей необходимых для осуществления указанных полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. В ст. 35 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указано, что органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».



Глава 2. Организация прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране и использовании 
объектов животного мира, охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов

§ 2.1. Предмет, объект, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением законов об охране и использовании объектов 
животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании важная роль отводится прокурорскому надзору за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира, а также такому его актуальному направлению, как надзор за исполнением законов об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.
При раскрытии понятия предмета надзора за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира необходимо, на наш взгляд, исходить из понятий предмета прокурорского надзора за исполнением законов, сформулированного в п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (ст. 26).
Следовательно, под предметом прокурорского надзора за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира необходимо понимать: соблюдение Конституции Российской Федерации и экологических прав человека и гражданина, исполнение законов, регламентирующих отношения, возникающие по поводу и в связи с использованием объектов животного мира, организацией их охраны, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти (представительной и исполнительной) субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, если они являются участниками указанных отношений, а также соответствие законам правовых актов, издаваемых указанными органами и должностными лицами в исследуемой сфере отношений.
Для понимания предмета прокурорского надзора в данной сфере, на наш взгляд, необходимо также определиться и с понятиями «использование объектов животного мира», «охрана животного мира».
Так, под использованием объектов животного мира согласно ст. 1 Федерального закона «О животном мире» понимается изучение, добыча объектов животного мира или получение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных или духовных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового.
Под охраной животного мира понимается деятельность, направленная на сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира.
В качестве основных участников, осуществляющих охрану животного мира, являющихся объектами прокурорского надзора, можно выделить: 
федеральные органы исполнительной власти и созданные ими организации, основной целью деятельности которых является охрана объектов животного мира, а также контроль за исполнением законов в указанной сфере, в их числе: 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), в структуру которого входит Департамент государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира;
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), в структуру которого входит Управление государственного геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира;
Федеральное бюджетное учреждение «Специализированная инспекция по охране редких и исчезающих видов животных и растений» (ФБУ «Специнспекция «Тигр»), созданное приказом МПР России от 14.12.2000 № 549 «О создании Специализированной инспекции «Тигр» в Приморском крае» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.02.2007 № 192-р, находящееся в ведении Росприроднадзора. 
На региональном уровне к основным участникам, осуществляющим охрану объектов животного мира, а также надзор в данной сфере, являющимся объектами прокурорского надзора, можно отнести: 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым переданы полномочия Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира;
органы местного самоуправления в случае передачи им отдельных государственных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира;
руководители, органы управления ООПТ федерального, регионального и местного значения соответственно.
Исходя из специфики ООПТ, уникальная система которых создала в Российской Федерации основу сохранения ключевых местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, они будут являться ключевыми участниками отношений по охране объектов животного мира, которые выполняют комплекс задач по охране природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия, в том числе контроля в области охраны и использования таких территорий, а также проведения научных исследований в области охраны природы. Именно поэтому данные организации являются ключевыми объектами надзора за исполнением законов об использовании и охране животного мира. 
Однако, учитывая то обстоятельство, что основная часть местообитаний животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, располагается за пределами ООПТ, на землях, на которых осуществляется интенсивная хозяйственная деятельность, состояние животных и их местообитаний во многом зависит от интенсивности негативного воздействия различных отраслей хозяйственной деятельности на живую природу, в первую очередь, сельского и лесного хозяйства, рыболовства, недропользования и энергетики. В связи с этим объектами прокурорского надзора являются также хозяйствующие субъекты – руководители организаций (юридических лиц различных организационно-правовых форм), которые прямо либо косвенно осуществляют воздействие на животный мир.
Исходя из анализа правонарушений в области животного мира в целом, необходимо отметить, что наибольшее количество нарушений прокурорами выявляется именно в сфере такого вида пользования животным миром, как охота. 
В связи с этим прокурорскому надзору за исполнением законов об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов уделяется важное внимание при организации надзорных мероприятий.
Определения охоты и сохранения охотничьих ресурсов даны в ст. 1 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Что касается специфичных объектов прокурорского надзора – участников отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, то все они, перечисленные в ст. 5 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением физических лиц, также являются объектами прокурорского надзора за исполнением законов об охоте.
При этом следует иметь в виду, что, осуществляя надзор в отношении хозяйствующих субъектов, необходимо исходить из принципа недопустимости подмены функций органов контроля (надзора), а также создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности участников экономических отношений во исполнение требований п. 3.12 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании».
При осуществлении данного направления прокурорского надзора особое внимание следует уделять исполнению законов, регулирующих отношения в сфере:
обеспечения устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранения их биологического разнообразия;
установления дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования;
реализации прав и законных интересов населения, для которого охота является основой существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Пунктом 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» предписано проверки исполнения законов проводить «… в первую очередь –…для защиты прав и законных интересов групп населения, малочисленных народов…».. В пристальном внимании прокуроров нуждаются такие направления прокурорского надзора, как:
прокурорский надзор за исполнением законов, регулирующих полномочия органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления в области охраны и использования животного мира, в том числе по управлению в этой области, порядка их передачи и реализации См. информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.07.2011 № 7/4-09-2011 «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства, регламентирующего вопросы охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».;
прокурорский надзор за исполнением законов при осуществлении экономического регулирования охраны и использования объектов животного мира (при учете и экономической оценке объектов животного мира; установлении системы платежей за пользование животным миром; исполнении бюджетного законодательства при финансировании мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира и другим направлениям экономического регулирования, установленными ст. 51 Федерального закона «О животном мире») См. п. 8, 9 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 07.12.2007 № 195..
прокурорский надзор за соблюдением прав на применение традиционных методов добычи объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности, в том числе прав на приоритетное пользование животным миром коренными малочисленнымми народами и этническими общностями.
Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира
Органы прокуратуры наряду с другими органами государственной власти и управления, органами правоохраны преследуют общегосударственную цель сохранения биоразнообразия в России. Конкретные задачи прокурорского надзора за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира, в том числе такого важного его направления, как надзор за исполнением законов об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, исходя из специфики прокурорско-надзорной деятельности, в целом обозначены в приказе Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании», которым надзор в сфере охраны окружающей среды и природопользования определен в качестве приоритетных направлений. К ключевым из них можно отнести:
обеспечение реализации положений ст. 42 Конституции Российской Федерации о праве каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение вреда, причиненного ей экологическим правонарушением;
комплексное, гласное осуществление надзора с максимальным использованием институтов гражданского общества;
обеспечение эффективного надзора за исполнением законов об охране объектов животного мира и рациональном использовании природных ресурсов (в том числе охотресурсов).
Основные ориентиры в осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, оценка состояния надзорной деятельности, обозначенные по результатам анализа состояния законности, содержатся также в организационно-методических документах органов прокуратуры (в информационных письмах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и др.).
Так, в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.07.2011 № 7/4-09-2011 «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства, регламентирующего вопросы охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» было обращено внимание прокуроров на необходимость усиления надзора за исполнением органами власти переданных им полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе за законностью правовых актов, установлением лимитов добычи объектов животного мира, предоставлением охотничьих угодий.



§ 2.2. Особенности организации прокурорского надзора
за исполнением законов об охране и использовании объектов
животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов
	
На начальном этапе подготовки и планирования прокурорско-надзорных мероприятий в сфере охраны и использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов большое значение прокурорами должно уделяться изучению нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в названной сфере отношений в рамках прокурорского надзора за законностью правовых актов. 
Результаты анализа прокурорской практики по надзору за законностью правовых актов, регламентирующих отношения в сфере охраны и использования животного мира, охоты и охотничьих ресурсов, указывают на наличие проблем, связанных с непринятием необходимых региональных программ либо нефинансированием принятых программ, направленных на охрану и воспроизводство объектов животного мира, что, в свою очередь, влечет невозможность реализации охранных мероприятий в сфере животного мира, осуществления контроля в данной сфере на местах.
Например, в нарушение ст. 18 Федерального закона «О животном мире» комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай не были разработаны республиканские программы, направленные на охрану и воспроизводство объектов животного мира, не принято мер для их утверждения и, соответственно, бюджетного финансирования из республиканского бюджета Республики Алтай, что явилось одной из причин того, что инспекторы названного комитета не были обеспечены служебным оружием, форменной одеждой, необходимыми средствами связи и техникой. Отсутствие необходимой материально-технической базы не позволило активно бороться с незаконной охотой, эффективно проводить мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов Красилов В.В. Актуальные вопросы надзора за исполнением законодательства в сфере использования и охраны объектов животного мира на территории Республики Алтай // Известия Алтайского республиканского отделения Русского географического общества. Вып. 4. 2014. С. 88 – 94..  
Ситуация с недофинансированием мероприятий в сфере охраны и использования животного мира типична для всех уровней бюджетной системы. Как правило, мероприятия такого рода финансируются по остаточному принципу, а значит, высока и правонарушаемость в сфере охраны и использования животного мира. 
Для правильной организации прокурорско-надзорных мероприятий в сфере охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в первую очередь, важно определить предмет, объекты прокурорского надзора. 
Остановимся на особенностях проведения прокурорской проверки в сфере охраны и использования объектов животного мира, охоты (охотничьих ресурсов), принимая во внимание, что общие методические рекомендации по организации и проведению надзорных проверок изложены в пособии «Проверка прокурором исполнения законов» Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. и без условий и ограничений применимы в том числе для рассматриваемого вида проверок. 
Организуя прокурорскую проверку исполнения законов об охране и использовании объектов животного мира, необходимо обеспечить в неразрывной связи исследование вопросов как соблюдения режимов использования и охраны объектов животного мира, так и состояния среды их обитания.
Представляется целесообразным по аналогии и помимо указанного в п. 3.12 приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» перечня хозяйствующих субъектов – основных загрязнителей окружающей среды, прокурорам вести перечень хозяйствующих субъектов – нарушителей среды обитания объектов животного мира, в который могут быть внесены: недобросовестные лесопользователи – злостные нарушители лесного законодательства и законодательства о животном мире; охотпользователи, не соблюдающие охотхозяйственные соглашения, причиняющие вред животному миру; сельхозпроизводители, использующие земли, граничащие с местами обитания охраняемых животных, с нарушением законодательства о пожарной безопасности. В такой перечень прокурорами могут включаться и другие организации, прямо либо косвенно негативно воздействующие на животных и среду их обитания.
Особое внимание необходимо уделить оценке законности деятельности органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, наделенных полномочиями в рассматриваемой сфере отношений, приятию мер к пресечению нарушений закона этими органами и их должностными лицами.
Одними из ключевых объектов прокурорских проверок в названной сфере отношений являются администрации ООПТ, особенно государственных природных заповедников, которые в Российской Федерации можно причислить к традиционным ООПТ, целью которых в соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» является осуществление охраны природных территорий, сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов.
Поскольку в ООПТ входят все компоненты окружающей природной среды: лес, вода, почвы, наземные и водные виды животных (биоресурсы), то и нарушениям режима ООПТ, связанным с нарушениями лесного, водного, земельного законодательства, законодательства об охране и использовании животного мира (в том числе водных биоресурсов), о недрах, должна даваться своевременная оценка в ходе прокурорских проверок.
В связи с этим представляется объективно обусловленной именно для данного направления надзора необходимость обеспечить посредством прокурорских проверок во исполнение п. 3.20 приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» системный и эффективный надзор за исполнением законодательства об ООПТ, незамедлительно реагировать на факты необоснованного изменения границ данных объектов, незаконной добычи природных ресурсов, застройки и иной хозяйственной деятельности.
При подготовке к проведению надзорных мероприятий особое внимание следует обратить на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П.
Источники информации о нарушениях законов об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов следует определять исходя из требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
Информацией об объектах животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов обладают ряд федеральных ведомств и их территориальных органов (например, Минприроды России), а также соответствующие органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
В Росприроднадзоре можно получить информацию о результатах осуществления функции по контролю и надзору в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Данными о правонарушениях в сфере охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов и преступлениях в этой сфере располагают МВД России и их территориальные органы.
Общественные организации и иные некоммерческие объединения «экологического», «зеленого» толка также могут обладать информацией о нарушениях закона в рассматриваемой сфере правоотношений.
Выделяют следующие этапы прокурорской проверки.
Подготовительный этап проверки, как правило, включает анализ поступившей в органы прокуратуры информации о нарушениях закона в этой сфере, ознакомление с материалами ранее проведенных проверок, уточнение требований законодательства, в том числе регулирующего деятельность проверяемых органов, организационно-распорядительных документов и методических материалов по предмету проверки. Кроме того, на этом этапе определяются тактика и методика проведения предстоящей проверки, в том числе: характер и последовательность действий; определение проверяемых структурных подразделений, перечня материалов и документов, подлежащих проверке, а также перечня вопросов, подлежащих выяснению. Также решается вопрос о необходимости привлечения к проверке специалистов природоохранных органов и перечне вопросов для них. Этапы, задачи и содержание проверки, источники получения информации о нарушениях законов отражаются в плане проверки.
В ходе проверочного этапа прокурор осуществляет непосредственно проверку исполнения законодательства об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов, которая может быть проведена с выходом на проверяемый объект либо без этого. 
Целесообразно перед началом проверочного мероприятия провести совещание с приглашением руководителей или ответственных лиц проверяемых органов и организаций, на котором представить участников, обозначить круг проверяемых вопросов, определить порядок взаимодействия См.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014. С. 112.. Необходимо проинформировать руководителя органа о цели, задачах проверки См.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П.. Рекомендуется поставить вопрос о выделении сотрудника проверяемого органа для оказания помощи в предоставлении необходимых материалов и документов, вызове сотрудников органа и т.п.
В ходе проверок выясняются различные правовые вопросы исполнения законов об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов. В первую очередь подлежат проверке сведения о нарушении норм федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О континентальном шельфе Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации. 
При осуществлении надзора за исполнением законов об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов необходимо особое внимание уделить исполнению законов в рассматриваемой сфере органами власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия. В частности, установить:
соблюдаются ли требования действующего законодательства при выдаче охотничьих билетов, разрешений и бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (сроки выдачи, наличие у соискателей разрешений охотхозяйственных соглашений и проч.);
соблюдаются ли требования действующего законодательства при утверждении квот добычи охотничьих ресурсов (с превышением допустимых нормативов изъятия и проч.);
осуществляется ли контроль за исполнением требований законодательства о животном мире лицами, получившими разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территориях общедоступных охотничьих угодий;
возбуждаются ли при наличии к тому оснований дела об административных правонарушениях по фактам невозвращения разрешений по окончании охоты, что позволяет лицам, совершившим правонарушения, уклониться от предусмотренной законом административной ответственности;
направляются ли в правоохранительные органы материалы для принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст. 258, 2581 УК РФ, имеются ли попытки «маскировать» выявленные случаи незаконной охоты под административные правонарушения (ст. 8.37 КоАП РФ).
Кроме того, следует обратить внимание на нарушения законов, допускаемые охотопользователями. Необходимо выяснить:
соблюдается ли Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядок подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждения форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц, утвержденный приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379, в том числе в части заполнения выдаваемых разрешений на добычу охотничьих ресурсов (наличие в них точных сведений о добываемых охотничьих ресурсах – возрасте животного, подлежащего добыче, данные охотничьего билета и проч.); 
проводятся ли охотничьими хозяйствами и обществами ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия;
соблюдаются ли правила обращения с биологическими отходами (дезинфекция транспортных средств, инструментов после каждого случая доставки биологических отходов, правила сжигания биоотходов, наличие и обустройство скотомогильников, дезинфекция подкормочных площадок и проч.).
Нарушения в сфере охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, выявляемые в процессе проверки, должны быть оценены прокурором с точки зрения юридической квалификации, отнесения их к числу уголовных деяний, административных правонарушений, дисциплинарных проступков или иных нарушений закона. Результаты оценки являются основанием для принятия мер прокурорского реагирования, направления материалов в компетентные органы для принятия процессуальных решений. 
Проверка, как правило, заканчивается анализом ее результатов и докладом (справка, заключение, докладная записка) прокурору, назначившему проверку, с предложением о мерах прокурорского реагирования. В ряде случаев целесообразно рассмотрение предварительных результатов проверки с руководителями проверяемого органа для возможного снятия разногласий, например по поводу квалификации тех или иных действий в качестве правонарушающих.
В результате проверки исполнения законов об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов должны быть даны ответы на вопросы о том, кем и какие требования нормативных правовых актов нарушены, в чем заключаются нарушения, где и когда они совершены, каковы их причины и условия, им способствующие. Следует также определить, какие неблагоприятные последствия наступили в результате нарушения, размер причиненного ущерба, наметить меры реагирования.



§ 2.3. Характерные нарушения законов в области охраны
и использования объектов животного мира,
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования животного мира, поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и среды его обитания, недопустимость совмещения деятельности по осуществлению федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды его обитания с деятельностью по использованию объектов животного мира, отделение права пользования животным миром от права пользования землей и другими природными ресурсами, платность пользования животным миром определены ст. 12 Федерального закона «О животном мире» в качестве основных принципов в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.
В силу ст. 19 Федерального закона «О животном мире» на органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления возложена организация охраны животного мира и среды его обитания.
Вместе с тем, как показывает практика прокурорского надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации издавались нормативные правовые акты, не соответствующие требованиям федерального законодательства в области охраны и использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, по следующим вопросам:
установление лимитов добычи видов животных, исключенных из перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи;
установление квот добычи охотничьих ресурсов с превышением нормативов допустимого изъятия;
включение в региональный перечень объектов промысловой охоты животных, занесенных в красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;
включение в административные регламенты по предоставлению государственных услуг региональных органов власти, уполномоченных в области охраны объектов животного мира, избыточных требований по представлению не предусмотренных федеральным законодательством документов и сведений (например, по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания либо по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца).
Также имели место факты отсутствия в региональном законодательстве нормативного правового акта, предусмотренного федеральным законодательством, устанавливающего перечень должностных лиц органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный охотничий надзор, утверждающего схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории региона.
Федеральным законодательством органы местного самоуправления не наделены полномочиями в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Предусмотрена только возможность передавать им отдельные государственные полномочия в рассматриваемой сфере.
В связи с этим органами местного самоуправления допускались случаи издания нормативных правовых актов с превышением предоставленной законодательством компетенции: об установлении запрета на проведение охоты; о принятии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче справки о добытых на территории муниципального образования объектах охоты.
Надзорные органы зачастую не используют весь комплекс предоставленных законом полномочий в целях своевременного выявления и пресечения правонарушений. Наиболее часто ими допускаются:
неисполнение требований Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
ненадлежащий контроль за исполнением выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) окружающей среде;
несоблюдение требований административного законодательства при составлении протоколов об административных правонарушениях, рассмотрении дел об административных правонарушениях;
уклонение от направления материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел при наличии признаков состава преступления;
непринятие мер по принудительному взысканию ущерба (вреда), причиненного окружающей среде и охотничьим ресурсам.
Кроме указанных нарушений анализ практики прокурорского надзора позволяет выделить нарушения, наиболее часто допускаемые органами исполнительной власти при реализации свойственных только им функций.
В деятельности территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вскрыты следующие нарушения законов, выразившиеся в недостаточности контроля за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области охраны объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
по результатам проверок органов государственной власти оценка имевшим место нарушениям закона давалась не во всех случаях;
проводились проверки расходования бюджетных средств в данной сфере, отнесенные к полномочиям центрального аппарата Росприроднадзора;
не реализовывались полномочия по контролю за нормативно-правовым регулированием региональными органами исполнительной власти отношений в сфере природопользования; информированию высших должностных лиц регионов о недостатках нормотворчества, нарушениях в деятельности уполномоченных в сфере охоты органов;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещалась информация о результатах проведенных проверок.
Проведенные органами прокуратуры проверки полноты и качества осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также переданных полномочий Российской Федерации выявили многочисленные нарушения:
порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, утвержденного приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»;
требований при принятии решений о регулировании численности охотничьих ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 13.01.2011 № 1;
порядка ведения государственного реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, утвержденного приказом Минприроды России от 24.12.2010 № 561;
порядка ведения государственного охотхозяйственного реестра, утвержденного приказом Минприроды России от 06.09.2010 № 345;
порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, утвержденного приказом Минприроды России от 20.01.2011 № 13. 
Не всегда органами исполнительной власти надлежащим образом исполнялись полномочия:
по сбору данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением ООПТ федерального значения;
по разработке и утверждению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области, являющейся документом территориального охотустройства субъекта Российской Федерации;
по утверждению правил использования объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, а также не занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 
по заключению договоров аренды лесных участков с субъектами предпринимательской деятельности, оказывающими услуги в сфере организации и ведения охотничьего хозяйства;
по установлению объемов и лимитов изъятия объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, порядка регулирования численности указанных объектов, сроков и способов их изъятия.
Нередко региональными органами власти не соблюдался порядок заключения охотхозяйственных соглашений (без проведения аукционов при отсутствии у хозяйствующего субъекта разрешения на пользование объектами животного мира, договора о предоставлении охотничьих угодий в пользование, наличии установленного судом незаконного правопреемства права пользования природными ресурсами; путем заключения дополнительного соглашения к охотхозяйственному соглашению).
Надзорными мероприятиями установлены случаи предоставления в пользование охотничьих угодий, расположенных в границах ООПТ федерального значения, а также совмещения инспектором по охране объектов животного мира регионального органа исполнительной власти с должностью председателя общественной организации охотников и рыболовов, ведущей охотничье хозяйство на закрепленных охотничьих угодьях.
В деятельности администраций ООПТ федерального значения распространенным является отсутствие надлежащего государственного надзора, что приводит к нарушениям законодательства об охране животного и растительного мира, связанным с незаконной охотой, отловом видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, нарушением среды их обитания.
Кроме того, прокурорами выявлены нарушения законодательства при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также при определении администрацией сроков и ограничений охоты, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов.
Наиболее типичными нарушениями, совершаемыми хозяйствующими субъектами, заключившими охотхозяйственные соглашения, являются:
невыполнение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, регулированию численности отдельных видов животных, биотехнических и воспроизводственных мероприятий по используемым объектам животного мира, непринятие необходимых профилактических мер в связи с распространением заболеваний, опасных для человека и животных;
неисполнение обязанности по созданию охотничьей инфраструктуры;
необеспечение внутрихозяйственного охотустройства;
использование охотничьих ресурсов в отсутствие схемы использования и охраны охотничьих угодий, определяющей мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, созданию охотничьей инфраструктуры;
незаконное использование лесов для ведения охотохозяйственной деятельности в отсутствие договора аренды лесного участка, а также проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной экспертизы;
незаконная уступка права пользования объектами животного мира по охотхозяйственному соглашению;
несоблюдение порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденного приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379, в том числе их оформление задним числом;
нарушение общественными организациями охотников и рыболовов требований законодательства при оказании услуг по организации любительской и спортивной охоты в связи с выдачей физическому лицу разрешения на добычу животного без заключения с этим лицом договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;
издание хозяйствующим субъектом нормативного акта, устанавливающего на территории охотхозяйства ограничения охоты;
несоблюдение сроков и правил охоты;
отсутствие разрешений на осуществление деятельности по содержанию и разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Кроме того, прокурорами вскрыты факты уничтожения вследствие проведения незаконных механизированных работ (земляных, добычных) мест обитания отдельных видов животных, занесенных в красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.



§ 2.4. Меры прокурорского реагирования на нарушение законов
об охране и использовании объектов животного мира,
охоте и сохранении охотничьих ресурсов

При выявлении нарушений законов, установлении обстоятельств, им способствующих, лиц, их совершивших, прокурор принимает меры к устранению таких нарушений, недопущению подобных фактов в дальнейшем, а также к привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц. Для этого законодательством, регулирующим прокурорский надзор, предусмотрены специальные полномочия прокуроров, обеспечивающие действенное пресечение правонарушений и нивелирование их негативных последствий. Такие полномочия в теории и практике прокурорского надзора принято именовать правовыми средствами или мерами прокурорского реагирования на нарушения законов.
При выборе форм реагирования на выявленные правонарушения прокурор должен руководствоваться соображениями эффективности устранения нарушений законодательства и условий, им способствующих, исходя из полученных в ходе проверки данных и материалов.
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 23–251), Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 45), Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 52), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 25.11, 28.4) и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 37) предусмотрены следующие меры прокурорского реагирования:
опротестование противоречащих закону правовых актов;
внесение представления об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, полномочному устранить такие нарушения;
объявление предостережения;
обращение в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов граждан, неопределенного круга лиц, общества и государства;
вынесение постановления о направлении материалов в органы предварительного расследования или возбуждении дела об административном правонарушении.
Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что наиболее распространенной формой реагирования на нарушения законов в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на протяжении ряда лет остается представление. Общее количество внесенных прокурорами представлений составляет более 30% от общего числа актов прокурорского реагирования в указанной сфере.
Так, прокурорами вносятся представления в целях пресечения фактов заключения охотхозяйственных соглашений без проведения аукционов или с нарушением порядка их проведения, непринятия уполномоченными контрольно-надзорными органами мер по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности и возмещению причиненного животному миру ущерба, несоблюдения требований административного законодательства при возбуждении и производстве дел об административных правонарушениях, неисполнения охотпользователями мероприятий по регулированию численности отдельных видов животных, нарушения порядка выдачи разрешительной документации на добычу охотничьих ресурсов.
При выявлении в ходе проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по использованию объектов животного мира, признаков административного правонарушения прокурором выносится постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Данная мера реагирования в первую очередь преследует цель привлечения виновного лица к ответственности для устранения правонарушения в полном объеме. Как правило, она применяется в совокупности с иными актами прокурорского реагирования (представление, протест, исковое заявление).
Зачастую прокурорами виновные лица привлекаются к административной ответственности по следующим статьям КоАП РФ: 7.11 (Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения), 8.33 (Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов), 8.35 (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений), 8.37 (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) и 8.38 (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). 
При принятии решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в указанной сфере необходимо строго соблюдать требования ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», согласно которым органы прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов не подменяют иные государственные органы. Первостепенное значение следует придавать выполнению контролирующими органами обязанностей по выявлению и пресечению правонарушений, проверять законность и полноту принятых этими органами мер по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.
Еще одной формой прокурорского реагирования является протест. Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.
В ходе надзорных мероприятий в рассматриваемой сфере прокурорами выявляются нормативные акты, включающие в региональные перечни животных, охота на которых запрещена, незаконно закрепляющие квоты добычи охотничьих ресурсов с превышением нормативов допустимого изъятия, утверждающие границы размещения, использования и охраны охотничьих угодий с нарушением установленного порядка, предусматривающие излишние административные барьеры для пользователей объектами животного мира, и т.д.
Например, по протесту прокуратуры Республики Бурятия внесены изменения в Закон Республики Бурятия от 13.10.2010 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в части исключения из регионального перечня объектов промысловой охоты алтае-саянской популяции дикого северного оленя, занесенного в красные книги Российской Федерации и республики.
Также прокурорами принимаются иные меры реагирования в связи с отсутствием на региональном уровне правовых актов, предусмотренных федеральным законодательством.
Поступающая информация свидетельствует о том, что распространенности нарушений способствует ненадлежащее исполнение Министерством экологии и природных ресурсов РФ и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования полномочий по нормативно-правовому регулированию указанной сферы правоотношений.
В частности, Росприроднадзором в нарушение ст. 5 Федерального закона «О животном мире», постановления Правительства Российской Федерации «О Красной книге Российской Федерации» не выполняются функции по ведению Красной книги Российской Федерации, том «Животные» не переиздавался с 2001 г.
Более того, изучение приказа Росприроднадзора от 19.10.2011 № 761 «О разрешительной деятельности в сфере сохранения биологического разнообразия» показало, что им не регламентирована процедура оформления разрешений и согласований, что могло повлечь за собой возникновение коррупционных рисков.
О данных пробелах правовой регламентации Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2014 г. проинформирован Президент Российской Федерации.
В качестве превентивной меры реагирования, призванной предупредить будущее правонарушение, прокурорами используется предостережение. При наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии данных о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережения о недопустимости нарушения закона.
В области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов предостережения объявляются в целях предотвращения уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, незаконного использования хозяйствующими субъектами природных ресурсов, превышения установленных лимитов изъятия объектов охоты из окружающей природной среды, получения охотничьих билетов и оружия гражданами, не прошедшими обучение и не владеющими требованиями охотминимума.
Так, при обследовании территории государственного природного заказника краевого значения «Завьяловский» на дереве, расположенном на участке, предназначенном для вырубки, было обнаружено гнездо с птенцом большого подорлика, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. В целях недопустимости уничтожения животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, при осуществлении лесохозяйственной деятельности Алтайским межрайонным природоохранным прокурором руководителю юридического лица, являющегося арендатором лесного участка, объявлено предостережение. 
Наиболее эффективной мерой реагирования по возмещению экологического ущерба остается обращение прокурора в суд с исками и заявлениями.
При этом зачастую при инициировании подобных судебных процессов прокуроры действуют в интересах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. Однако имеют место случаи, когда иск подается в целях защиты прав граждан, неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду. Подобные полномочия прокурора предусмотрены ст. 45 ГПК РФ.
Только в минувшем 2014 г. по заявлениям прокуроров принудительно взыскано около 18 млн руб. ущерба (вреда), причиненного окружающей среде и охотничьим ресурсам. 
К примеру, одним из мировых судов Приморского края помимо вынесения приговора по уголовному делу в отношении местного жителя, незаконно охотившегося и убившего особь самки амурского тигра, охота на которого полностью запрещена, удовлетворен заявленный прокурором гражданский иск на сумму более 720 тыс. руб.
Важной функцией искового заявления прокурора является пресечение действий, нарушающих законодательство в данной сфере.
В судебном порядке по заявлению Магаданского межрайонного природоохранного прокурора прекращен доступ пользователей к вредоносному интернет-ресурсу, на котором размещались инструкции по убийствам животных и призывы к ним, отчеты об убийствах и издевательствах над животными.
Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений в соответствии с положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором выносится мотивированное постановление о направлении материалов проверки в следственный орган или орган дознания.
Так, в связи с выявленными прокуратурой Тюменского района Тюменской области в деятельности зоопарка санатория-профилактория «Сосновый бор» нарушениями законодательства, выразившимися в содержании особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации (леопард дальневосточный, тигр амурский, сокол-балобан и орел-беркут), без разрешительных документов вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам его рассмотрения 19.05.2014 МО МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело по ст. 2581 УК РФ.
Анализ статистических данных показывает, что наряду со специальными составами экологических преступлений, предусмотренными гл. 26 «Экологические преступления» УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ  ст. 246; загрязнение морской среды – ст. 252; незаконная охота – ст. 258; незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, – ст. 2581), прокурорами также выносятся постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по фактам производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и др.
Всего органами прокуратуры Российской Федерации в 2014 г. в целях устранения выявленных нарушений законодательства об охране животного мира и сохранении охотничьих ресурсов (8,7 тыс.) внесено более 1 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено 553 протеста, объявлено 102 предостережения, в суды предъявлено 636 заявлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены около 1,9 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 38 уголовных дел.
Глава 3. Противодействие преступлениям в сфере охраны
и использования объектов животного мира, охоты
и сохранения охотничьих ресурсов

§ 3.1. Уголовно-правовая охрана объектов животного мира

Уголовно-правовая охрана животного мира осуществляется посредством ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», ст. 2581 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» и ст. 259 УК РФ «Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». Кроме названных специальных норм на охрану животного мира направлены уголовно-правовые запреты, предусмотренные иными статьями гл. 26 УК РФ «Экологические преступления», поскольку причинение вреда одним компонентам экосистемы влечет нарушение ее целостности и причиняет вред животному миру. В ряде диспозиций норм этой главы причинение вреда животному миру предусмотрено в качестве криминообразующего или квалифицирующего признака преступления (ст. 246, ч. 2 ст. 247, ст. 257 УК РФ и т.д.). На защиту животных направлены также отдельные уголовно-правовые нормы, основным непосредственным объектом которых выступают иные социально значимые интересы: общественная безопасность (ст. 2261 УК РФ), общественная нравственность (ст. 245 УК РФ), безопасность человечества (ст. 358 УК РФ).
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных являются предметом преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Данная норма устанавливает запрет на незаконную охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена.
Охотой признается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой (п. 5 ст. 1 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Под полным запретом понимается недопустимость осуществлять в любое время года все виды охоты (промысловой, спортивной, любительской) на определенные виды птиц и зверей вследствие их особой ценности. Прежде всего, это касается добывания птиц и зверей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Полностью запрещена, например, охота на пятнистого оленя, леопарда, тигра, снежного барса, белого медведя, фламинго, аистов, журавлей. Их добыча (отлов, вылов) допустима исключительно в научных целях на основе специального разрешения и в строго определенном порядке.
Деяния, предусмотренные различными пунктами ч. 1 ст. 258 УК РФ, альтернативны, основанием уголовной ответственности является совершение любого их них, однако наличие в содеянном признаков составов преступлений, предусмотренных несколькими пунктами ч. 1 ст. 258 УК РФ, должно влечь более строгую ответственность в рамках санкции указанной нормы. Поэтому при квалификации охоты в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, обязательному установлению подлежат размер причиненного ущерба, способ и место совершения незаконной охоты.
Так, П. был осужден по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ за осуществление незаконной охоты в устье реки Бурея на территории Бурейского района Амурской области дикой водоплавающей птицы – двух уток-мандаринок, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, причинив Российской Федерации крупный ущерб в сумме 50 000 руб. В данном случае при установлении признака крупного ущерба действия виновного следовало квалифицировать не только по п. «в», но и по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 2581 УК РФ, выступают особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации; их части (например, лапы, рога, шкура, части туловища) и производные (икра, раковины моллюсков, молоко и шерсть животных). 
Вместе с тем правоприменители сталкиваются с проблемой, когда то или иное животное отнесено к категории особо ценных См. постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 2261 и 2581 Уголовного кодекса Российской Федерации»., однако не занесено в Красную книгу Российской Федерации и не охраняется международным договором Российской Федерации.
Например, Н. был задержан при перевозке рыбы породы осетр. Согласно акту определения видовой принадлежности водных биологических ресурсов изъятый осетр относится к виду осетр сибирский енисейского подвида, который не включен в Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденный приказом Госкомэкологии России от 19.12.1997 № 569. При таких обстоятельствах енисейский осетр не может рассматриваться в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 2581 УК РФ, соответственно, в содеянном отсутствует состав этого преступления.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2581 УК РФ, выражается в следующих альтернативных действиях: незаконная добыча и незаконный оборот особо ценных видов диких животных и водных биологических ресурсов, их частей и производных. 
Под незаконной добычей диких животных и водных биологических ресурсов понимается их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими в нарушение законодательства, например незаконная охота. 
Незаконный оборот диких животных и водных биоресурсов составляют содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа таких животных и водных биологических ресурсов, осуществляемые в нарушение нормативных правовых актов. 
Содержание образуют действия по уходу за животным, его кормлению, лечению или уходу за водным растением. При этом виновный в отношении предмета преступления осуществляет полномочия, присущие праву собственности, например, содержит его в домашнем зверинце. Приобретение – получение предмета преступления любым способом, например путем покупки, в обмен, в подарок и др. Такое действие, как присвоение находки, также можно рассматривать как приобретение. Хранение в отличие от содержания заключается во временном или постоянном удержании животного или водного растения, его частей или производных для последующего их отчуждения другим лицам, употребления либо использования иным образом. Например, хранение шкуры животного, изготовление из него чучела с последующим его хранением. Перевозка – перемещение предмета преступления из одного пункта в другой любым транспортным средством. Пересылка – перемещение предмета преступления из одного пункта в другой с использованием транспортных организаций, почты, посыльных и т.д. Продажа предполагает возмездную передачу виновным предмета преступления другим лицам.
Состав преступления формальный. Оно считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из перечисленных в ст. 2581 УК РФ альтернативных действий. 
Специальным видом оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных является контрабанда указанных предметов (ст. 2261 УК РФ), ответственность за которую была введена Федеральным законом от 02.07.2013 № 150-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Перечень этих животных и водных биологических ресурсов утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации» специально для целей ст. 2261, а также ст. 2581 УК РФ. Размер незаконно перемещаемых через границу биоресурсов не имеет значения для квалификации.
Если животное или его части (производные) не входят в указанный перечень, однако относятся к категории стратегически важных товаров и ресурсов, то уголовная ответственность за их контрабанду наступает при условии совершения ее в крупном размере (стоимость перемещаемых товаров или ресурсов превышает 1 млн руб.).
Следует отметить, что части и производные от особо ценных объектов животного мира добываются преступным путем, поэтому их дальнейшие заранее не обещанные сбыт или приобретение охватываются признаками преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», и зачастую именно так квалифицируются правоприменителем. Вместе с тем налицо конкуренция общей (ст. 175 УК РФ) и специальной нормы (ст. 2581 УК РФ), и содеянное должно квалифицироваться по ст. 2581 УК РФ, предусматривающей более строгое наказание.
Статья 2581 УК РФ является специальной по отношению к норме, предусмотренной в п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота в отношении птиц и зверей, охотиться на которых полностью запрещено). Главным образом, это касается добывания птиц и зверей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации. Если данное животное относится к числу особо ценных, то его незаконная добыча квалифицируется по ст. 2581 УК РФ. Незаконная охота в отношении иных птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, образует состав преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ.
Анализ правоприменительной практики показывает, что такое разграничение проводится не всегда. 
Так, при обнаружении трупа амурского тигра, в брюшной области которого имелась рваная рана, не было выявлено пулевых ранений, травм, характерных для удара автомобилем. По результатам проведенной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ. В данном случае следует вести речь об отсутствии события преступления, предусмотренного ст. 2581 УК РФ, так как тигр относится к особо ценным животным.
Статья 259 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Критическое местообитание – это специально выделяемые защитные участки природной среды (степные, лесные, акватории и др.), в которых организмы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитают (произрастают) в состоянии естественной свободы. Эти участки имеют защитный характер, в них запрещаются всякие виды хозяйственной деятельности, либо во все времена года отдельные виды хозяйственной деятельности или деятельность в отдельные времена года, либо регламентируются сроки, методы ее осуществления. Местообитание называется критическим потому, что является средой обитания популяций редких или исчезающих видов организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Предметом данного преступления являются организмы (различные виды растений и животных), занесенные в Красную книгу Российской Федерации, в которой в соответствии с Красной книгой Международного союза охраны природы и природных ресурсов выделяются пять категорий растений и животных: 1) находящихся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления специальных мер; 2) численность которых относительно высока, но сокращается катастрофически быстро, что в недалеком будущем может поставить их под угрозу исчезновения; 3) редкие, которым не грозит исчезновение, но при неблагоприятном изменении среды обитания ввиду своей небольшой численности они могут оказаться под угрозой исчезновения; 4) биология которых изучена недостаточно, но состояние их вызывает тревогу; 5) восстановленные виды, состояние которых благодаря принятым мерам охраны не вызывает опасений, но за ними нужен постоянный контроль. 
Объективная сторона преступления включает в себя следующие обязательные признаки: 1) уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 2) последствия в виде гибели популяций этих организмов; 3) причинная связь между уничтожением и последствиями. 
Уничтожение – это приведение критических местообитаний в полную непригодность для существования указанных организмов, исключающее осуществление их жизненных циклов. Способы уничтожения критического местообитания (отравление, загрязнение территории, сожжение или вырубка леса, затопление и др.) не имеют значения для квалификации. Если уничтожение мест обитания животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, произошло при нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), уничтожении или повреждении лесных насаждений (ст. 261 УК РФ), нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ), нарушении правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ), загрязнении природной среды (ст. 250 – 252, 254 УК РФ), то ответственность наступает по совокупности ст. 259 УК РФ и указанных норм, поскольку их диспозиции не охватывают уничтожение популяций этих животных и растений. 
При применении данной статьи, на наш взгляд, понятие «местообитание популяции» следует толковать ограниченно и считать таковым только территорию в определенных границах (водоема, леса, болотных угодий и т.п.). 
Рассмотренные уголовно-правовые нормы вступают в конкуренцию со ст. 8.35 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно за действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добычу, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу либо пересылку указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Отграничение составов преступлений от названного административного правонарушения сопровождается рядом проблем.
Так, отграничительным признаком преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена), от административного правонарушения выступает наличие в действиях лица признаков охоты (поиск, выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка). 
Признаком, отграничивающим состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ, от состава преступления, предусмотренного ст. 2581 УК РФ, является предмет преступления – особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. 
Отграничение состава, предусмотренного ст. 259 УК РФ, от рассматриваемого административного правонарушения осуществляется по признакам объективной стороны деяния: уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов, – это преступление; совершение иных действий (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, – административное правонарушение.



§ 3.2. Прокурорский надзор за исполнением законов
при расследовании преступлений в области охраны
и использования объектов животного мира,
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата являются стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. С. 6.. 
Важная роль в фактической реализации положений, закрепленных экологическим законодательством, в частности, в ст. 4 и ст. 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды», принадлежит надзорной и координационной деятельности прокурора.
Согласно ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
Особенности надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие при расследовании преступлений в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, обусловлены особенностями производства по уголовным делам об указанных преступлениях.
К объектам прокурорского надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся государственные органы и должностные лица, наделенные в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством полномочиями осуществлять предварительное следствие и дознание (следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, начальник органа дознания).
Дознание по данной категории уголовных дел производится преимущественно дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации (например, ст. 245, 257, ч. 1 ст. 258 УК РФ и т.д.). В части, касающейся незаконной добычи водных животных, обнаруженной пограничными органами федеральной службы безопасности, дознание производится дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
Предварительное следствие по делам данной категории производится следователями органов внутренних дел Российской Федерации (например, ст. 2261, 259 УК РФ и т.д.) либо Следственного комитета Российской федерации (например, ст. 246, ч. 2, 3 ст. 258, ст. 358 УК РФ, и т.д.) в зависимости от категории совершенного преступления, а также от характеристики субъекта преступления (совершения преступления должностным лицом). Менее распространенным является совершение преступлений рассматриваемой категории в совокупности с незаконным пересечением границы Российской Федерации. В этом случае предварительное следствие производится следователями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
На неукоснительное соблюдение правил подследственности при передаче уголовных дел от одного органа расследования другому указал Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 15.04.2008 № 301-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лельчука Александра Марковича на нарушение его конституционных прав пунктом 12 части второй статьи 37, частью первой статьи 223 и частями первой и второй статьи 225 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», отметив, что прокурор не вправе произвольно определять подследственность уголовного дела, а обязан руководствоваться ст. 150 и 151 УПК РФ. Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 19.12.2011 № 433/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности уголовных дел» требует исключить из практики факты необоснованного изъятия и немотированной передачи прокурорами в порядке п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ органам предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности органов дознания.
Осуществляя надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие при расследовании преступлений в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, прокурор должен обеспечить: своевременность, обоснованность и законность, принимаемых процессуальных решений, в том числе в условиях географической удаленности и (либо) недоступности места совершения указанных преступлений, совпадающих, как правило, с ареалом обитания животных; точное установление и исчисление вреда (ущерба), причиненного в результате совершения данных преступлений; полноту проведенного расследования, в том числе назначение и проведение исследований (судебных экспертиз) туш погибших животных в целях недопущения утраты доказательственной информации в результате необратимых биологических процессов.
Анализ практики прокурорского надзора показывает, что органами предварительного расследования выявление, раскрытие и расследование преступлений в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется на низком уровне. При осуществлении предварительного расследования весь комплекс мероприятий по установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, не используется. 
Допускаются нарушения при приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях. Прокурорам необходимо осуществлять тщательную и всестороннюю проверку соблюдения установленного порядка исполнения требований федерального законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, совершенных в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях регламентирован УПК РФ, совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», а также ведомственными нормативными актами, например Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 № 736. 
Приказ о едином учете преступлений предусматривает, что должностное лицо, правомочное принимать сообщения о преступлениях, обязано принять меры к незамедлительной регистрации принятого сообщения в книге регистрации сообщений (п. 16). В случае наличия причин, препятствующих должностному лицу незамедлительно сдать на регистрацию сообщение о преступлении (например, в связи со значительной отдаленностью от места регистрации, непогодой и т.п.), регистрация такого сообщения в указанной книге может быть осуществлена на основании информации, переданной (полученной) по различным каналам связи.
Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» проверка состояния регистрации заявлений и сообщений о преступлениях должна проводиться прокурором систематически, не реже одного раза в месяц, а при наличии сведений о нарушениях закона – безотлагательно. 
Ежемесячно необходимо осуществлять сверку регистрационно-учетных данных органов дознания и предварительного следствия с учетной документацией в Минприроды России, Минисельхозе России, Рослесхозе, Росприроднадзоре, их территориальных подразделениях и иных уполномоченных органах, документами и данными, указывающими на противоправный характер деяний.
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» ориентирует прокуроров на источники информации о фактах совершения преступлений в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, которыми помимо сообщений из профильных министерств и ведомств являются результаты мониторинга сайтов сети Интернет Минприроды России и иных уполномоченных в этой сфере органов, Росстата, общественных экологических организаций, сетевых информационных изданий (новостные сайты сети Интернет), обращения должностных лиц. Прокурорам надлежит осуществлять системный сбор и анализ сведений, характеризующих состояние законности в данной сфере.
Постановление о возбуждении уголовного дела выносится при наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Копия постановления о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ должна незамедлительно направляться прокурору. В случаях, когда прокурор исходя из текста копии постановления о возбуждении уголовного дела не может сделать однозначный вывод о законности возбужденного уголовного дела, следует незамедлительно истребовать материалы, обосновывающие принятое решение.
Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» прокурор должен в целях обеспечения неуклонного исполнения уголовно-процессуального законодательства требовать соблюдения сроков рассмотрения сообщений о преступлениях, особое внимание обращать на соблюдение процессуальных сроков проведения доследственных проверок, законности и обоснованности их продления.
Преступления в области охраны и использования объектов животного мира характеризуются высокой степенью латентности, причинами которой являются: наличие нормативной неопределенности при регулировании правоотношений в анализируемой области; географическая удаленность и (либо) недоступность ареала обитания животных и, как следствие, места совершения преступлений; несвоевременное назначение и проведение специализированных исследований (судебных экспертиз), приводящие к утрате доказательственной информации в результате необратимых биологических изменений в тушах животных; сложность разграничения преступлений и административных правонарушений в данной сфере, обусловленная в том числе затруднениями, возникающими при исчислении причиненного вреда (ущерба) в результате совершения данных преступлений. Это приводит к незаконным и необоснованным решениям о продлении сроков рассмотрения сообщений о преступлениях, об отказе в возбуждении уголовного дела и т.д.
Согласно п. 1.3, 1.4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» прокурор обязан обеспечить проверку законности и обоснованности всех процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. 
При этом необходимо акцентировать внимание на объективности и полноте проведенной проверки, в том числе использовании органами предварительного расследования полномочий по проведению следственных и иных процессуальных действий, производство которых в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ допустимо в ходе рассмотрения сообщений о преступлении, соблюдении требований своевременного направления заявителю и прокурору данного постановления, а также на мотивированности и обоснованности изложенных в постановлении доводов.
Так, при разрешении вопроса о критериях отграничения уголовно наказуемого деяния от административных правонарушений (например, ст. 258 УК РФ и ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ) требуется установление размера причиненного ущерба, который относится к категории оценочных критериев, устанавливаемых с учетом количества добытых животных, экологической ценности и вреда, нанесенного той или иной популяции. 
В законе не указан минимальный размер, с которого начинается исчисление крупного ущерба, причиненного преступлениями указанной категории. Методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948, таксы для исчисления размера причиненного охотничьим ресурсам вреда существенно повысились, что повлекло дополнительные сложности в правоприменении. Изложенное требует обязательного привлечения специалистов природоохранной сферы, назначения исследований и судебных экспертиз.
При этом следует учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», в которых указывается, что причиненный незаконной охотой ущерб относится к крупному не только исходя из количества и стоимости добытых, поврежденных и уничтоженных животных, но и с учетом иных обстоятельств содеянного, в частности экологической ценности, значимости для конкретного места обитания, популяции этих животных, т.е. отнесение ущерба к крупному является фактически субъективным.
При осуществлении анализа материалов уголовного дела прокурорам следует обращать внимание на полноту и своевременность проведения следственных и иных процессуальных действий, направленных на обнаружение и изъятие предметов, имеющих значение для уголовного дела, а также на установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Важным представляется ориентирование органов предварительного следствия и дознания на всестороннее использование экспертных возможностей и привлечение специалистов. Изложенное позволяет принять законное и обоснованное решение до момента утраты следов преступления, например, в результате необратимых биологических изменений туши животного.
Если прокурором в процессе изучения поступивших копий постановлений о приостановлении предварительного расследования или о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) о преступлениях в данной сфере признана незаконность и необоснованность их вынесения, то необходимо принимать меры к обязательному изучению материалов уголовного дела. 
Одним из способов противодействия расследованию рассматриваемых преступлений является выдвижение стороной защиты версии о факте самообороны лица с использованием огнестрельного либо холодного оружия при мнимом нападении дикого животного (например, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за осуществление незаконной охоты). В подобных ситуациях прокурорам следует обращать пристальное внимание на своевременность назначения и проведения трасологической, зоологической и иных экспертиз, соблюдение норм УПК РФ при их назначении и проведении, в том числе соблюдение прав участников уголовного судопроизводства.
Другой характерной особенностью преступлений в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов является географическая удаленность места их совершения, определяемая ареалом обитания тех или иных животных. Например, преступления, предусмотренные ст. 2581 и 259 УК РФ, выявлялись и расследовались в регионах компактного проживания находящихся под угрозой уничтожения видов животных: Амурской и Иркутской областях, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях и т.д.
Наличие больших территорий, не заселенных людьми, в северо-восточных регионах Российской Федерации, отсутствие транспортных коммуникаций создают организационные проблемы при расследовании данной категории преступлений. В целях недопущения нарушений разумного срока уголовного судопроизводства и своевременного выполнения следственных и иных процессуальных действий требуется организация взаимодействия с подразделениями МЧС России, Минприроды России, службами охотничьих хозяйств, воинскими формированиями Министерства обороны Российской Федерации и т.д.
Для ряда субъектов северо-восточной части Российской Федерации характерным является совершение подобных преступлений коренными малочисленными народами Приговор Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) № № 1-O1-9/2013 от 2013 г. по ч. 2 ст. 258 УК РФ в отношении гр.Н.И.И. // ГАС РФ «Правосудие». URL: http://goo.gl/BrHQaa (дата обращения: 01.02.2015).. В ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений нередко выявляются нарушения прав участников уголовного судопроизводства, не владеющих или недостаточно владеющих русским языком, не обеспечивается их право на бесплатную помощь переводчика (ч. 2 ст. 18 УПК РФ). 
Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» на прокуроров возлагается обязанность на всех стадиях досудебного производства обеспечить действенные надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граждан. 
Для обеспечения законности осмотра жилища, обыска и выемки и иных указанных в ч. 5 ст. 165 УПК РФ следственных действий правоограничительного характера в случаях, не терпящих отлагательства, следует добиваться от органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие, своевременного предоставления прокурору уведомлений о производстве данных следственных действий. 
Реализация указанного требования в ряде случаев осложнена отнесением к категории «жилище» временных (приспособленных) помещений и транспортных средств. Например, в кассационном определении по жалобе о незаконных следственных действиях признана законность проведенного обыска в целях обнаружения незаконно добытых объектов животного мира и орудий незаконной охоты в каюте теплохода хотя и оснащенного запорным устройством, но не являющегося жилищем и соответственно не требующего разрешения суда Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 22-2930-2010 от 29.12.2010 // ГАС РФ «Правосудие». URL: http://goo.gl/4jVLu2 (дата обращения: 01.02.2015).. 
При поступлении уголовного дела в порядке ч. 6 ст. 220, ч. 4 ст. 225 и ч. 7 ст. 2267 УПК РФ прокурорам следует проверять соответствие содержащихся в обвинительном заключении (акте, постановлении) выводов о виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица обстоятельствам дела, достаточность собранных по делу доказательств, правильность квалификации содеянного, а также соблюдение уголовно-процессуальных норм при производстве следственных и иных процессуальных действий и подготовке процессуальных документов.
Особое внимание акцентировать на полноте принятых мер по установлению причастности к данным преступлениям должностных лиц правоохранительных, контролирующих и иных органов государственной власти Российской Федерации.



Заключение

Продолжающееся в последние годы ухудшение объективного состояния окружающей среды: потеря крупными реками и омывающими Россию морями рыбохозяйственной, природоохранной и рекреационной значимости; сохранение проблемы утилизации отходов; загрязнение водных объектов, атмосферного воздуха, почв приводят к усилению тенденции к сокращению до грани исчезновения целых биологических видов (осетровых видов рыб, амурских тигров и т.д.).
Негативно влияют на экологическую ситуацию в стране также состояние охраны объектов животного мира, ослабление и децентрализация системы государственного управления в этой сфере, передача ряда федеральных полномочий субъектам Российской Федерации, недостаточно активная работа органов внутренних дел по противодействию правонарушениям в сфере охраны животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, оборота продукции незаконной охоты, финансирование природоохранных мероприятий по остаточному принципу.
Сложно обеспечить всеобъемлющий контроль и преследование правонарушителей в этой сфере в условиях недостаточной штатной численности и технической оснащенности специализированных подразделений полиции, отсутствия на местах квалифицированных кадров, способных качественно проводить расследование по делам об экологических преступлениях.
В таких условиях относительно надежным и стабильным механизмом обеспечения законности в сфере охраны и использования объектов животного мира был и остается прокурорский надзор за исполнением законов. 
Учитывая важную роль, отводимую ООПТ в сохранении ключевых местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их уникальность и специфический статус (научных учреждений), надзор за исполнением законодательства, устанавливающего режим их особой охраны, необходимо осуществлять исходя из их особенностей (географического положения, природно-климатических условий, видов охраняемой флоры и фауны, воздействия объектов инфраструктуры и др.), активно используя весь спектр мер прокурорского реагирования и форм взаимодействия с иными правоохранительными органами и органами государственного экологического надзора.
Важно наладить эффективное взаимодействие органов прокуратуры с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, ее территориальными органами, подведомственными организациями и другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, реализующими полномочия и обремененными обязанностями в данной сфере правоотношений.
Для успешного преодоления имеющихся проблем в сфере охраны объектов животного мира необходима консолидация всех заинтересованных сил, каковыми являются не только государственные, муниципальные, правоохранительные органы, но и непосредственно природопользователи, а также общественные организации, посвятившие свою деятельность делу охраны природы.

Нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в области охраны и использования
животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

Федеральные законы

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности».
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.1996 № 156 «О Порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1996 № 823 «О порядке государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций».
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.1997 № 13 «Об утверждении Правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 № 166 «Об утверждении Правил отлова и транспортировки китообразных для научно-исследовательских, культурно-просвети-тельных и иных непромысловых целей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 975 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 № 1017 «О добыче (вылове) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 490 «О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 491 «Об обеспечении служебным оружием и специальными средствами должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 1567-р «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт товаров и оформление других разрешительных документов в сфере внешней торговли товарами в случаях, предусмотренных приложениями о применении ограничений в отношении товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами–членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 29 «О федеральном государственном охотничьем надзоре».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 2261 и 2581 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 212-р. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 1216-р.

Акты министерств и ведомств

Приказ Минприроды России от 12.08.1996 № 360 «Об утверждении Правил ведения Красной книги Российской Федерации».
Приказ Госкомэкологии России от 30.09.1997 № 411 «О Положении о зоологических коллекциях».
Приказ Госкомэкологии Российской Федерации от 03.10.1997 № 419-а «Об утверждении Порядка ведения Красной книги Российской Федерации».
Приказ Госкомэкологии Российской Федерации от 19.12.1997 № 569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации».
Приказ МПР России от 06.04.2004 № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов».
Приказ МПР России от 27.02.2008 № 47 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них продукции, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб».
Приказ МПР России от 28.04.2008 № 107 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания».
Приказ Минприроды России от 30.10.2008 № 273 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации государственной функции по надзору за правовым регулированием органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, государственной экологической экспертизы, объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений».
Приказ Минсельхоза России от 20.01.2009 № 23 «Об утверждении Порядка регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».
Приказ Минприроды России от 31.03.2010 № 93 «Об утверждении примерной формы охотхозяйственного соглашения».
Приказ Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях».
Приказ Минприроды России от 17.05.2010 № 164 «Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи».
Приказ Минприроды России от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию».
Приказ Минприроды России от 06.08.2010 № 306 «Об утверждении требований к описанию границ охотничьих угодий».
Приказ Минприроды России от 31.08.2010 № 335 «Об утверждении порядка составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре».
Приказ Минприроды России от 06.09.2010 № 344 «Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных».
Приказ Минприроды России от 06.09.2010 № 345 «Об утверждении Положения о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам».
Приказ Минприроды России от 10.11.2010 № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней».
Приказ Минприроды России от 12.11.2010 № 503 «Об утверждении Порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов».
Приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты».
Приказ Минприроды России от 23.12.2010 № 559 «Об утверждении Порядка организации внутрихозяйственного охотустройства».
Приказ Минприроды России от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».
Приказ Минприроды России от 24.12.2010 № 561 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого разрешения, а также порядка ведения государственного реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания».
Приказ Минприроды России от 31.12.2010 № 570 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого разрешения, а также порядка ведения государственного реестра разрешений на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов».
Приказ Минприроды России от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы».
Приказ Минприроды России от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета».
Приказ Минприроды России от 28.01.2011 № 23 «Об утверждении требований к содержанию, формам отчетности, а также к порядку представления отчетности об осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».
Приказ Минприроды России от 30.06.2011 № 568 «Об утверждении Требований охотничьего минимума».
Приказ Росприроднадзора от 19.10.2011 № 761 «О разрешительной деятельности в сфере сохранения биологического разнообразия».
Приказ Минприроды России от 07.12.2011 № 946 «Об утверждении Методических рекомендаций по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях».
Приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».
Приказ Минприроды России от 21.03.2012 № 70 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на переселение объектов животного мира в новые места обитания».
Приказ Минприроды России от 21.03.2012 № 71 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на гибридизацию объектов животного мира».
Приказ Минприроды России от 21.03.2012 № 72 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира».
Приказ МВД России от 05.05.2012 № 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию».
Приказ Минприроды России от 27.06.2012 № 171 «Об утверждении Административного регламента исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора».
Приказ Минприроды России от 28.06.2012 № 176 «Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания».
Приказ Минприроды России от 29.06.2012 № 191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по осуществлению федерального государственного экологического надзора».
Приказ Минприроды России от 29.06.2012 № 204 «Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».
Приказ ФСБ России от 25.12.2012 № 675 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов».
Приказ Минприроды России от 30.01.2013 № 36 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания».
Приказ Минприроды России от 18.02.2013 № 60 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».
Приказ ФСБ России от 11.12.2013 № 747 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов федеральной службы безопасности, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и о реализации отдельных положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в органах федеральной службы безопасности».
Приказ Минприроды России от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка проведения проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора».
Приказ Минприроды России от 09.01.2014 № 1 «Об утверждении Порядка отстранения производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля».
Приказ Минприроды России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении формы акта о наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».
Приказ Минприроды России от 09.01.2014 № 3 «Об утверждении образцов удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего инспектора».
Приказ Минприроды России от 09.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка выдачи, замены, сдачи удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего инспектора, аннулирования такого удостоверения».
Приказ Минприроды России от 09.01.2014 № 6 «Об утверждении Порядка осуществления производственного охотничьего контроля и о признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 марта 2012 г. № 81 «Об утверждении Порядка осуществления производственного охотничьего контроля».
Приказ Минсельхоза России от 21.02.2014 № 52 «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации».
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании».
Приказ Минприроды России от 17.06.2014 № 269 «Об утверждении форм государственного охотхозяйственного реестра и о внесении изменений в Положение о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам, утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 345».
Приказ Минприроды России от 29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц».
Приказ Минприроды России от 23.04.2015 № 191 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».
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