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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования обусловлена следующими факто-

рами. 

 Во-первых, постоянный рост антропогенной нагрузки на окружающую 

среду в разрезе размещения в нее отходов производства и потребления все 

больше ставит под угрозу закрепленное Конституцией Российской Федера-

ции1 (статья 42) право каждого на благоприятную окружающую среду. 

 Так, согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) в 2015 году объем образования от-

ходов производства и потребления в Российской Федерации составил более 

5,06 млрд. тонн, что на 22 % больше объема отходов, образовавшегося, 

например, 8 лет назад (за 2007 г.)2. 

 По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, ситуация в сфере обращения с отходами остается сегодня весьма 

напряженной. Происходит это в основном ввиду значительных объемов об-

разования отходов и незначительного процента их вовлечения в хозяйствен-

ный оборот3. 

 Во-вторых, об актуальности проблем обращения с отходами свидетель-

ствует пристальное и последовательное внимание к ним руководства госу-

дарства. Еще в 2008 году на заседании Совета Безопасности России среди 

прочих вопросов экологической безопасности рассмотрены проблемы обра-

щения с отходами, отмечено, что темпы роста образования токсичных отхо-

дов достигают 15-16 процентов в год, значительно опережая темпы роста 

                                                 
1 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
2 URL: http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpFO (дата обращения 12.11.2015); 

см. также приложение 5 к настоящей работе.  

URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1756 (дата обращения 01.09.2016) 
3 Цит. по URL: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=130345&sphrase_id=349464 (дата 

обращения 01.10.2013). 

http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpFO
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1756
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=130345&sphrase_id=349464
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ВВП. Заинтересованным ведомствам указано на необходимость более эффек-

тивного решения проблем утилизации отходов1. 

 Вопрос стимулирования переработки отходов производства и потреб-

ления рассмотрен на совещании при Президенте России в 2013 году2. Его 

Указом постановлено провести в 2017 году в Российской Федерации Год 

экологии3. В первом разделе плана основных мероприятий по его проведе-

нию предусмотрено 54 мероприятия именно в сфере отходов4. 

Буквально в ноябре 2016 года главой государства на заседании Совета 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам обращено внимание 

на то, что в России накоплено около 100 миллиардов тонн бытовых 

и производственных отходов, которые занимают порядка четырёх миллионов 

гектар; поставлены задачи разобраться с накопленными отходами, создать 

карту мусорных свалок, привлечь к этой работе общественность, создать 

экономические стимулы для вовлечения отходов в производственный оборот 

и др5. 

При этом, необходимо отметить, что одобренная еще распоряжением 

Правительства России от 31.08.2002 № 1225-р Экологическая доктрина Рос-

сийской Федерации в качестве средства реализации государственной полити-

ки в области экологии наряду с другими определила именно укрепление си-

стемы прокурорского надзора и реализации мер прокурорского реагирования 

в области охраны окружающей среды6. 

 В-третьих, загрязнение окружающей среды и неблагополучная ситуа-

ция по обращению с отходами во многом связана с неудовлетворительным 

состоянием законности в названной сфере. 

                                                 
1 URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/01/158674.shtml (дата обращения 

01.10.2013). 
2 URL: http://www.kremlin.ru/news/17869 (дата обращения 01.10.2013). 
3 Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии» // СЗ РФ. 2016. № 2 (ч. 1). Ст. 321. 
4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р «Об утвер-

ждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федера-

ции Года экологии» // СЗ РФ. 2016.  № 24. ст. 3548. 
5 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53333 (дата обращения 30.11.2016). 
6 СЗ РФ 2002. № 36. ст. 3510. 

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/01/158674.shtml
http://www.kremlin.ru/news/17869
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53333
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 Так, 118 из 140 прокурорских работников или 84 %, принявших уча-

стие в проведенном автором настоящей работы анкетировании, на вопрос: 

являются ли актуальными для поднадзорной Вашей прокуратуре территории 

проблемы обращения с отходами производства и потребления (несанкциони-

рованные свалки, ненадлежащее состояние контейнерных площадок, несвое-

временный вывоз твердых бытовых отходов и пр.), утвердительно ответили 

«да». На аналогичный вопрос также утвердительно «да» ответил 91 % из 

опрошенных должностных лиц органов государственного экологического 

надзора. 

 Анализ статистической отчетности органов прокуратуры по форме 

«ОН» показывает, что в течение последних 5-ти лет прокурорами выявлено 

более 560 тысяч нарушений законодательства об отходах производства и по-

требления. В структуре всех выявленных прокурорами правонарушений в 

сфере охраны окружающей среды доля нарушений законодательства об от-

ходах составляет 38,5 %1. 

 Наиболее распространенными нарушениями являются: неприведение 

органами местного самоуправление нормативных правовых актов в соответ-

ствие с действующим законодательством либо принятие актов с превышени-

ем компетенции, ненадлежащее выполнение обязанностей по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов, безлицензионное обращение с опасными 

отходами хозяйствующими субъектами либо не выполнение ими лицензион-

ных условий, отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение либо их превышение, не определение класса 

опасности конкретного вида отходов, отсутствие у предприятий паспорта на 

опасные отходы, несоблюдение природоохранных, ветеринарных и санитар-

ных требований к местам размещения отходов, несанкционированное разме-

щение отходов. 

                                                 
1 Сводные отчеты по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2011-2015 годы. 
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 За указанный период органами прокуратуры опротестовано более 13 

тысяч незаконных правовых актов, внесено свыше 88 тысяч представлений 

об устранении нарушений законодательства об отходах производства и по-

требления, эффективность которых по привлечению виновных лиц к дисци-

плинарной ответственности составила 75 %. В суды предъявлено более 87 

тысяч исков (заявлений), по инициативе прокуроров к административной от-

ветственности привлечено 62577 лиц, возбуждено 135 уголовных дел1. 

Неоднократное реформирование за последние 12 лет федеральных ор-

ганов государственного контроля за деятельностью в сфере обращения с от-

ходами не могло не отразиться негативно на состоянии законности в рас-

сматриваемой сфере. Исполнение закона названными органами требует к се-

бе повышенного внимания органов прокуратуры, осуществляющих в силу  

ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»2 надзор 

за исполнением законов, в т.ч. федеральными органами исполнительной вла-

сти, исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами контроля. 

Таким образом, роль прокуратуры в выявлении, пресечении, устране-

нии и предупреждении нарушений законодательства об отходах производ-

ства и потребления, а также в восстановлении нарушенного права граждан на 

благоприятную окружающую среду представляется весьма значительной. 

В-четвертых, с 2011 года в органах прокуратуры Российской Федера-

ции осуществляется учет деятельности прокурора по надзору за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления. Статистический 

отчет по форме ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина», введенный приказом Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 26.04.2011 № 1063, в отличие от ранее исполь-

                                                 
1 Там же.  
2 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
3 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2011 года № 106 «Об 

утверждении и введении статистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН» утратил силу с 01.01.2013 в 

связи с изданием Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 
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зовавшейся формы отчета1, содержит отдельную строку «об отходах произ-

водства и потребления». Приказом предусмотрена полугодовая периодич-

ность формирования статистической отчетности. 

В этой связи необходимо отметить, что пристальное внимание руко-

водства Генеральной прокуратуры Российской Федерации к необходимости 

постоянного учета деятельности прокуроров по надзору за исполнением за-

конодательства именно об отходах производства и потребления и последую-

щего анализа и использования полученных данных2 свидетельствует об име-

ющихся проблемах в данной сфере экологических правоотношений. 

Степень научной разработанности темы исследования. Теория и 

практика прокурорского надзора исследовалась в трудах В.И. Баскова, С.Г. 

Березовской, В.Г. Бессарабова, И.С. Викторова, В.П. Виноградова, А.Ю. Ви-

нокурова, Ю.Е. Винокурова, В.В. Гаврилова, О.А. Галустьяна, С.И. Гераси-

мова, В.Н. Григорьева, А.Ю. Гулягина, А.В. Ендольцевой, Е.Р. Ергашева, 

И.А. Жильцова, А.Х. Казариной, В.Н. Калинина, Н.Н. Карпова, К.А. Кашае-

ва, Б.В. Коробейникова, В.Ф. Крюкова, А.Я. Мыцыкова, А.М. Плешакова, 

А.В. Победкина, В.П. Рябцева, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова, М.Б. Смо-

ленского, И.И. Сыдорука, П. Титова, Э.Б. Хатова, А.Чурилова, М.С. Шалу-

мова, В.Б. Ястребова, В.Н. Яшина и других. 

Непосредственно проблемам прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления посвящены публи-

                                                                                                                                                             

454 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполне-

нием законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Ин-

струкции по его составлению» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2010 № 233 «Об утвер-

ждении и введении в действие статистического отчета "О работе прокурора" по форме П и 

Инструкции по его составлению» // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
2 Пункт 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» // Законность. 2008. № 3; п. 1.3. Инструкции по ведению 

ведомственного статистического учета в органах прокуратуры Российской Федерации, 

утв. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 8 // До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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кации С.И. Баскаковой, Д.Г. Добрецова, В.В. Ерохова, М.М. Какителашвили,    

Е.Ю. Лихачевой, А.Е. Татаринова и других. 

Вопросами теории государства и права, затрагивающимися в настоя-

щей работе, занимались С.С. Алексеев, А.Б. Венгеров, В.В. Лазарев, А.В. 

Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, К.В. Шундиков и другие. 

Проблемы экологического права исследовались в работах А.П. Аниси-

мова, С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, О.Л. Дубовик, А.В. Кодоловой, О.И. 

Крассова, А.Ю. Чикильдиной и других. 

Названные работы, несомненно, внесли весомый вклад в развитие 

юридической науки, между тем, следует отметить, что диссертационные ис-

следования по вопросам теории и практики прокурорского надзора за испол-

нением законодательства об отходах производства и потребления отсутству-

ют. 

Объектом исследования являются правоотношения, формирующиеся 

в ходе организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления. 

Предметом исследования является деятельность органов прокуратуры 

по надзору за исполнением законодательства об отходах производства и по-

требления, положения законов и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих названную деятельность, а также сферу обращения с отходами про-

изводства и потребления, теоретические разработки по теме исследования. 

Целью исследования является разработка теоретических положений и 

выработка предложений законодательного, организационного, методическо-

го характера, направленных на повышение эффективности деятельности ор-

ганов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об отходах 

производства и потребления. 

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи исследо-

вания: 
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1) обоснование приоритетности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления с учетом состояния 

законности в названной сфере; 

2) определение и исследование предмета и пределов прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об отходах производства и потреб-

ления; 

3) формулирование целей и основных задач указанного направления 

прокурорского надзора; 

4) определение особенностей организации и осуществления прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства об отходах производства и 

потребления и разработка его научно обоснованной методики для практиче-

ских работников; 

5) формулирование предложений по совершенствованию законодатель-

ства о прокуратуре Российской Федерации, экологического законодательства 

и организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в исследуемой сфере. 

Методологическая основа исследования состоит из комплекса обще-

научных, частных и специальных методов познания. Основным явился общена-

учный диалектический метод познания. Кроме этого, при проведении исследова-

ния применены такие методы, как анализ, синтез, анкетирование, обобщение, 

сравнение, статистический, логический, формально-юридический. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Россий-

ской Федерации, акты международного права, Водный кодекс Российской 

Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, другие кодифициро-

ванные законодательные акты, Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», Федеральные законы «Об отходах производства и потреб-

ления», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», иные федеральные законы и законы субъектов Рос-

сийской Федерации, указы Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных мини-
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стерств, федеральных служб, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления, приказы и указания Гене-

рального прокурора Российской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих уче-

ных: 

- в сфере философии: Ф. Бэкона, В.А. Канке, А.Г. Спиркина; 

- в сфере прокурорского надзора: В.И. Баскова, С.Г. Березовской, В.Г. 

Бессарабова, И.С. Викторова, В.П. Виноградова, А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Ви-

нокурова, В.В. Гаврилова, О.А. Галустьяна, С.И. Герасимова,  В.Н. Григорье-

ва, А.Ю. Гулягина, А.В. Ендольцевой, Е.Р. Ергашева, И.А. Жильцова, А.Х. 

Казариной, В.Н. Калинина, Н.Н. Карпова, К.А. Кашаева, Б.В. Коробейникова, 

В.Ф. Крюкова, А.Я. Мыцыкова, А.М. Плешакова, А.В. Победкина, В.П. Ряб-

цева, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова, М.Б. Смоленского, П. Титова, Э.Б. Ха-

това, А. Чурилова, М.С. Шалумова, В.Б. Ястребова, В.Н. Яшина и других; 

- в сфере теории государства и права: С.С. Алексеева, А.Б. Венгерова, 

В.В. Лазарева, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, К.В. Шундикова 

и других; 

- в сфере экологического права: А.П. Анисимова, С.А. Боголюбова, 

М.М. Бринчука, О.Л. Дубовик, А.В. Кодоловой, О.И. Крассова, А.Ю. Чи-

кильдиной и других. 

Эмпирическая база исследования основывается на статистических 

отчетах органов прокуратуры по форме «ОН» за 2011-2015 годы1; государ-

ственных докладах «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-

ской Федерации» за 2006-2014 годы; материалах прокурорского надзора Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры, прокуратуры Пермского края и других субъ-

                                                 
1 Статистические отчеты формы «П» не использовались, поскольку не содержали отдель-

ной строки «об отходах производства и потребления».  Такая строка включена только в 

статистический отчет «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина» формы ОН, введенный в органах прокуратуры с 2011 года приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2011 № 106 // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ектов Российской Федерации, природоохранных прокуратур на правах рай-

онных (17 обобщений, 360 докладных записок, более 400 актов прокурорско-

го реагирования - протестов, представлений, постановлений, предостереже-

ний, исков и заявлений) за период 2006-2016 годов; судебной практике (бо-

лее 50 решений, определений и постановлений судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, включая акты судов высших судебных инстанций); ре-

зультатах анкетирования 140 работников органов прокуратуры (прокуроров 

городов, районов, специализированных прокуратур и их заместителей, ра-

ботников аппаратов прокуратур субъектов Российской Федерации), 11 госу-

дарственных инспекторов по охране природы; личном опыте работы автора 

диссертации в должностях прокурора отдела по надзору за исполнением за-

конов и законностью правовых актов прокуратуры Пермского края, Березни-

ковского и Пермского межрайонных природоохранных прокуроров Пермско-

го края, начальника Управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Пермского края. 

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая ра-

бота является одним из первых научных исследований деятельности проку-

рора по надзору за исполнением законодательства об отходах производства и 

потребления, в ходе которого разработаны научные положения, имеющие 

теоретическое и практическое значение. 

В диссертации исследованы основные проблемы прокурорского надзо-

ра за исполнением законодательства об отходах производства и потребления, 

включая предмет и пределы прокурорского надзора, его специальные задачи; 

определены особенности его организации; разработаны авторские методика 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в данной сфере, а 

также проект указания Генерального прокурора Российской Федерации об 

усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об отхо-

дах производства и потребления; сформулированы предложениях о совер-

шенствовании Федеральных законов «О прокуратуре Российской Федера-

ции» и «Об отходах производства и потребления». 
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Научная новизна находит свое выражение в следующих положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об отходах 

производства и потребления является приоритетным направлением проку-

рорского надзора за исполнением экологического законодательства, что обу-

словлено: 

- высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду в виде ее 

загрязнения отходами производства и потребления; 

- проводимой государственной политикой по повышению эффективно-

сти решения проблем утилизации отходов, определением в качестве средства 

реализации государственной политики в области экологии, наряду с другими, 

укрепления системы прокурорского надзора и реализации мер прокурорского 

реагирования в области охраны окружающей среды; 

- неудовлетворительным состоянием законности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, распространенностью таких наруше-

ний законов, как: неприведение органами местного самоуправление норма-

тивных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

либо принятие актов с превышением компетенции, ненадлежащее выполне-

ние ими обязанностей в названой сфере, безлицензионное обращение с опас-

ными отходами хозяйствующими субъектами либо не выполнение ими ли-

цензионных условий, отсутствие утвержденных нормативов образования от-

ходов и лимитов на их размещение либо их превышение, не определение 

класса опасности конкретного вида отходов, отсутствие у предприятий пас-

портов на опасные отходы, несоблюдение природоохранных, ветеринарных и 

санитарных требований к местам размещения отходов, несанкционированное 

размещение отходов; 

- конституционно закрепленной обязанностью государства по защите 

права граждан на благоприятную окружающую среду (ст.ст. 2, 42 Конститу-

ции Российской Федерации)1, а также правозащитной целью деятельности 

                                                 
1 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
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органов прокуратуры (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации»)1. 

2. Выводы о том, что предмет прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления составляют: со-

блюдение Конституции Российской Федерации, исполнение законов в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, а также законность пра-

вовых актов органов государственной власти, местного самоуправления, ор-

ганов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих органи-

заций, указанных в п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации».  

3. Пределами прокурорского надзора за исполнением законодательства 

об отходах производства и потребления являются круг законов, регулирую-

щих отношения в указанной сфере, органов и должностных лиц, поднадзор-

ных прокуратуре (в частности, Минприроды России, Росприроднадзор, Ро-

спотребнадзор и их территориальные органы, представительные (законода-

тельные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления, а также органы 

управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций, 

особенно имеющих лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности), недопустимость подмены деятельности государственных орга-

нов, а также иные. 

4. Вывод о том, что специальными задачами прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об отходах производства и потребления яв-

ляются: 

- постоянный мониторинг нормативной правовой базы органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления и принятие мер по приведению ее в соответствие с федераль-

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
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ным законодательством, а также по обязанию названных органов обеспечить 

правовое регулирование отношений в области обращения с отходами; 

- понуждение силами прокурорского надзора органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

к надлежащему исполнению полномочий в области обращения с отходами; 

- периодическая оценка прокурорами полноты мер, принимаемых орга-

нами государственного экологического и федерального государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора по выявлению и пресечению право-

нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

- постоянный мониторинг состояния законности в сфере обращения с 

отходами высоких классов опасности промышленными предприятиями; 

- обеспечение средствами прокурорского надзора реализации норм фе-

дерального законодательства, содержащих обязанность хозяйствующих 

субъектов внедрять малоотходные технологии. 

5. Определены особенности организации прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об отходах производства и потребления, кото-

рые состоят в специфике сведений, подлежащих накоплению и обработке в 

органах прокуратуры, содержания анализа состояния законности в сфере об-

ращения с отходами производства и потребления, круга вопросов, подлежа-

щих выяснению в ходе проверок, а также в особенностях принятия актов 

прокурорского реагирования, которые, в частности, заключаются 

- во-первых, в допустимости их принятия в отношении природопользо-

вателей только в исключительных случаях в связи с наличием широкого кру-

га органов, осуществляющих государственный надзор в названной сфере; 

- во-вторых, в допустимости возбуждения дел об административных 

правонарушениях в области обращения с отходами непосредственно проку-

рором также в исключительных случаях, поскольку законодательством такое 

право предоставлено должностным лицам органов внутренних дел, феде-

рального и регионального государственного экологического надзора, феде-
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рального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также 

органов местного самоуправления; 

- в-третьих, в целесообразности указания в исковых заявлениях о по-

нуждении ответчиков к принятию мер по реализации возложенных на них 

законодательством обязанностей (предоставленных полномочий) срока ис-

полнения соответствующей обязанности в связи с тем, что выполнение мно-

гих из них требует значительных временных и финансовых затрат. 

Приведенные особенности сформулированы диссертантом в разрабо-

танных методических рекомендациях по организации и осуществлению про-

курорского надзора за исполнением законодательства об отходах производ-

ства и потребления. 

6. Автором обоснована необходимость совершенствования Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части уточнения и 

внесения в него изменений путем 

замены в абзаце 1 ст. 21 слов «органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций» словами «коммерческими и 

некоммерческими организациями, их органами управления и руководителя-

ми»; 

дополнения пункта 2 ст. 21 третьим абзацем следующего содержания: 

«Проверки соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения 

законов коммерческими и некоммерческими организациями, их органами 

управления и руководителями проводятся органами прокуратуры исключи-

тельно: 

в целях защиты общезначимых или государственных интересов, прав и 

законных интересов трудовых коллективов, граждан, нуждающихся в особой 

социальной и правовой защите; 

при бездействии органов государственной власти и местного само-

управления либо недостаточности их полномочий; 

во избежание пропуска срока давности привлечения к ответственности 

и исковой давности и в иных неотложных случаях; 



 17 

в иных установленных федеральными законами случаях». 

7. Диссертантом обоснована в целях совершенствования прокурорского 

надзора в исследуемой сфере необходимость внесения изменений в Феде-

ральный закон «Об отходах производства и потребления» в части закрепле-

ния в нем понятия удаления отходов производства и потребления. 

8. Вывод о необходимости дополнительного регулирования деятельно-

сти органов прокуратуры в сфере надзора за исполнением законодательства 

об отходах производства и потребления указанием Генерального прокурора 

Российской Федерации, в котором будут закреплены основы организации 

данного направления прокурорского надзора, а также его задачи. 

Автором разработан проект указания Генерального прокурора Россий-

ской Федерации «Об усилении прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства об отходах производства и потребления». 

Теоретическая значимость исследования. Полученные в результате 

исследования научные выводы, предложения, иные результаты вносят опре-

деленный вклад в систему научных знаний о прокурорской деятельности, 

представляющий собой целостное представление о прокурорском надзоре за 

исполнением законодательства об отходах производства и потребления; мо-

гут быть использованы в процессе дальнейших теоретических разработок 

проблем прокурорского надзора. 

Практическая значимость исследования.  Положения, содержащиеся 

в диссертации, могут найти применение в законотворческой деятельности, в 

том числе при совершенствовании законодательства о прокуратуре, а также в 

организации практической деятельности территориальных, природоохран-

ных и иных специализированных прокуроров по надзору за исполнением за-

конодательства об отходах производства и потребления. Результаты исследо-

вания могут быть положены в основу научно-практических рекомендаций, 

методических пособий для прокурорских работников. Материалы диссерта-

ционного исследования могут быть использованы в учебном процессе при 
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изучении курсов прокурорского надзора и при повышении квалификации ра-

ботников прокуратуры. 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения и выводы диссертационного исследования  

изложены в 9 опубликованных работах (из них 5 в изданиях, рекомен-

дованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации); 

докладывались автором на 2 научных конференциях: международной 

научной конференции «Второй Пермский конгресс ученых-юристов»           

(г. Пермь, ноябрь 2011 г.), научно-практической конференции «Прокурорская 

деятельность: вопросы теории и практики» (Москва, ноябрь 2013 г.). 

обсуждались на заседании Научно-консультативного совета при проку-

ратуре Пермского края; 

докладывались и обсуждались на кафедре общих проблем прокурор-

ского надзора за исполнением федерального законодательства и участия про-

курора в гражданском и арбитражном процессе Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации; 

использовались в учебном процессе Академии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации; 

использовались при разработке автором методических рекомендаций 

по прокурорскому надзору за исполнением законодательства об отходах про-

изводства и потребления, которые утверждены первым заместителем проку-

рора Пермского края и рекомендованы городским, районным и специализи-

рованным прокурорам; 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, разде-

ленных на шесть параграфов, заключения, библиографического списка и прило-

жений. 

 

javascript:oa('2299154');
javascript:oa('2299154');
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТХО-

ДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 § 1.1. Предмет прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления 

 

 Предмет, как и пределы, являются основополагающими началами для 

уяснения сути любой отрасли (подотрасли либо отдельного ее направления) 

прокурорского надзора. Как справедливо заметила А.Х. Казарина, определе-

ние предмета прокурорского надзора – стержневой, выполняющий роль опо-

ры в конструкции прокурорского надзора вопрос1. Он активно разрабатывал-

ся еще в трудах советских ученых2. 

 В современной доктрине прокурорского надзора на само понятие 

предмета надзора существуют различные точки зрения. Так, по мнению про-

фессора В.П. Рябцева, предметом прокурорского надзора в общем виде явля-

ется состояние соблюдения Конституции Российской Федерации и исполне-

ния законов, действующих на территории Российской  Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина, законности правовых актов, принимаемых 

органами и должностными лицами, на которые распространяется надзорная 

компетенция прокуроров. В зависимости от сферы деятельности и возника-

ющих при этом правоотношений, в том числе и с участием прокуроров, 

предмет надзора еще более детализируется3.  

При этом В.П. Рябцевым отмечается, что в нормативной обобщенной 

форме предмет надзора за исполнением законов определяется в Законе о 

                                                 
1 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфе-

ра предпринимательской и иной экономической деятельности). ИПК РК Генпрокуратуры 

РФ. М., 2005. С. 60. 
2 Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой. М.: Изд-во «Наука», 

1964; Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской 

прокуратуры: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1977. С. 9; Тадевосян В.С. Прокурор-

ский надзор в СССР: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1958. С. 23.   
3 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 26. 
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прокуратуре (ст. 21). Он состоит из двух взаимосвязанных, но четко разде-

ляющихся аспектов. Первый из них заключается в том, что предметом этого 

вида надзора является соблюдение Конституции Российской Федерации и 

исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Предметом надзора является законность в деятельности органов и должност-

ных лиц, составляющих определенный круг правоприменителей. К ним отне-

сены федеральные министерства, службы, агентства и иные федеральные ор-

ганы исполнительной власти, представительные (законодательные) и испол-

нительные органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления, органы военного управления и руко-

водители коммерческих и некоммерческих организаций1. 

 Самостоятельным аспектом предмета этого вида прокурорского надзо-

ра за исполнением законов является соответствие законам правовых актов, 

издаваемых названными органами и должностными лицами2. 

 Другим критерием, или параметром, по мнению В.П. Рябцева характе-

ризующим предмет и пределы прокурорского надзора, является круг и 

иерархичность законов, за исполнением (соблюдением) которых осуществля-

ется прокурорский надзор3. К ним указанный автор относит Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные и иные федеральные 

законы, конституции и уставы (основные законы), иные законы субъектов 

Федерации, договоры между Федерацией и ее субъектами, соответствующие 

Конституции Российской Федерации, конституциям (уставам) субъектов Фе-

дерации; общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации4. 

В целом, аналогичную позицию занимает А.Х. Казарина, указывая, что 

предметом прокурорского надзора является законность действий и правовых 

                                                 
1 Там же. С. 156. 
2 Там же. С. 157. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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актов управомоченных органов и лиц1. Законность – сложное социальное яв-

ление, зависящее от целенаправленной деятельности государства, институтов 

гражданского общества, от укорененной в сознании граждан привычки к за-

конопослушанию2.  При этом, по мнению А.Х. Казариной, «определение 

предмета прокурорского надзора сквозь призму состояния законности невер-

но с методологической точки зрения, и контрпродуктивно – с практической. 

Законность – это результирующая деятельность все органов государства, об-

щества в целом, где прокурорскому надзору принадлежит далеко не ведущее 

место. Жесткая привязка результативности надзорных мероприятий к состо-

янию законности порождает завышенные ожидания общественности и толка-

ет прокуроров на выполнение несвойственных функций»3. 

Обосновывая свой вывод о понятии предмета прокурорского надзора, 

А.Х. Казарина подчеркивает, что определение предмета только через закон-

ность действий и актов дает ключ к выделению специфической государ-

ственной деятельности в виде прокурорского надзора, позволяет более точно 

определить его пределы и оценить выполнение функциональных обязанно-

стей прокурора, т.е. реальный вклад прокуратуры в общее дело укрепления 

законности4.  

Особенностью взгляда А.Х. Казариной на предмет прокурорского 

надзора является введение в науку прокурорского надзора термина «квазиза-

коны», к которым она относит подзаконные нормативные правовые акты, 

равные по юридической силе закону (нормативные указы Президента Рос-

сийской Федерации, международно-правовые договоры и государственно-

                                                 
1 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы  прокурорского надзора за испол-

нением законов экономической направленности: Дис. … докт. юрид. наук, М., 2009. С. 

189.    
2 Там же. 
3 Там же. С. 190. 
4 Там же. 
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правовые договоры о разграничении предметов ведения по совместной ком-

петенции Российской Федерации и ее субъектов)1. 

Как пишет М.С. Шалумов, «предметом надзора на каждом направлении 

является исполнение определенной группы законов, регулирующих относи-

тельно обособленные сферы общественных отношений, соответствующими 

группами органов. Что же касается соответствия закону издаваемых ими 

правовых актов, соблюдения ими прав и свобод человека и гражданина, со-

блюдения того или иного порядка, законности действий или решений, то 

речь, по существу, во всех перечисленных случаях идет, опять-таки, об ис-

полнении требований законов.»2. 

Исполнение законов как предмет прокурорского надзора также опреде-

ляет В.В. Гаврилов3. 

Н.Н. Карпов отмечает, что, в соответствии со статьей 21 Закона о про-

куратуре, предмет прокурорского надзора за исполнением законов - соблю-

дение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действу-

ющих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами 

и иными федеральными органами исполнительной власти, представительны-

ми (законодательными) и исполнительными органами государственной вла-

сти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, органами во-

енного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций, а также надзор за соответствием законам правовых актов, издава-

емых указанными органами и их должностными лицами4. По существу Н.Н. 

Карпов в соответствии с Законом о прокуратуре определяет предмет проку-

рорского надзора через родовые категории «соблюдение» (применительно к 

                                                 
1 Казарина А. Предмет общего надзора // Законность. 2004. № 11. С. 8; Казарина А.Х. Тео-

ретические и прикладные проблемы  прокурорского надзора за исполнением законов эко-

номической направленности: Дис. … докт. юрид. наук, М., 2009. С 206. 
2 Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве. – Монография. – 

Кострома, 2001. С. 67-68. 
3 Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Саратов: Изд-во Саратовского 

университета, 1984. С. 58. 
4 Карпов Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. 2008. № 7. С. 13. 
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Конституции Российской Федерации), «исполнение» (применительно к иным 

законам) и «соответствие» (применительно к правовым актам), не используя 

при этом категорию «законность». 

В содержание предмета деятельности прокурора по надзору за испол-

нением законов и законностью правовых актов он включает также положе-

ния об осуществлении прокурором надзора за исполнением принятых в по-

рядке опережающего нормотворчества нормативных указов Президента Рос-

сийской Федерации, учитывая особую общественную важность издаваемых 

главой государства указов по социально значимым вопросам1. 

К.Ф. Скворцов также предлагает включить в предмет прокурорского 

надзора исполнение не только законов, но и указов Президента Российской 

Федерации общенормативного характера, сделав соответствующее дополне-

ние в Конституции Российской Федерации2. 

По мнению Е.Р. Ергашева предметом прокурорского надзора является 

специфическая деятельность органов прокуратуры Российской Федерации, 

направленная на исполнение поднадзорными субъектами определенного вида 

законодательства3. 

М.Б. Смоленский и И.А. Жильцов под предметом прокурорского 

надзора (как вида государственной деятельности) понимают сферу обще-

ственных отношений, на регулирование которой направлена деятельность 

прокурора4. 

                                                 
1 Карпов Н.Н. Теоретические вопросы деятельности прокуратуры по надзору за исполне-

нием законов 

и законностью правовых актов // Актуальные проблемы прокурорского надзора за испол-

нением законов и законностью правовых актов: сб. ст.: [в 2 ч. ] / [под общ. ред. Н.Н. Кар-

пова; науч. ред. И.В. Черепановой]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2011. 

С. 17. Карпов Н.Н. Прокурорский надзор за исполнением имеющих нормативный харак-

тер указов Президента Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. 2012. № 5. с. 30-31. 
2 Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры (в условиях переходного 

периода). М., 1998, с. 25. 
3 Ергашев Е.Р. К вопросу о понятии и признаках предмета и объекта прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2011, № 11, с. 19. 
4 Смоленский М.Б., Жильцов И.А. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Дашков и К. Ака-

демцентр. 2010. С. 18. 
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Представляется, что названное определение не вполне удачно скон-

струировано с точки зрения использования термина «регулирование» приме-

нительно к общественным отношениям. Из общей теории права следует, что 

именно оно, наряду с другими социальными, а также техническими нормами, 

является регулятором общественных отношений1. Прокурорский же надзор 

(как деятельность) направлен, прежде всего, на приведение общественных 

отношений в соответствие с законом (в рамки закона), и в меньшей степени – 

на их регулирование. 

Подтверждение этому тезису можно найти как в нормативных доку-

ментах, так и в литературе. В частности, в силу п. 13 приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» акты реагирования должны быть направлены не на 

разрушение существующих правоотношений, а на их корректировку и при-

ведение в соответствие с действующим законодательством2. В доктриналь-

ных источниках прокуратура характеризуется как форпост надзора общества 

за конституционностью общественных отношений3. 

В этой связи с позиции определения предмета прокурорского надзора 

через родовое понятие «общественные отношения» более приемлемой пред-

ставляется дефиниция, сформулированная Б.В. Коробейниковым: под пред-

метом прокурорского надзора понимается то, на что направлена данная дея-

тельность органов прокуратуры, а именно, сфера общественных отношений, 

регулируемых Конституцией Российской Федерации и действующими на 

территории России законами. Эта сфера общественных отношений в рас-

сматриваемом аспекте характеризуется соблюдением и исполнением Консти-

                                                 
1 Например, Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. [для юрид. вузов] / А.Б. Вен-

геров. – 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2008, с. 338-362; Матузов Н.И., Малько А.В. Теория 

государства и права: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Юристъ, 2009, с. 119, 212-

215, 384; Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах / отв. ред. 

М.Н. Марченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Норма, 2007, т. 2, с. 77, 108-110. 
2 Законность, 2008, № 3. 
3 Карпов Н.Н. Прокуратура в системе государственной власти Российской Федерации: 

монография, М., ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2007, с. 7. 
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туции Российской Федерации и законов, что и является предметом прокурор-

ского надзора1. 

Как сферу общественных отношений, на надзор за законностью кото-

рой направлена деятельность прокуратуры, предмет прокурорского надзора 

определяют и другие исследователи2. 

Анализ изложенного показывает, что в юридической литературе суще-

ствует многообразие точек зрения на понятие предмета прокурорского 

надзора, что свидетельствует об актуальности вопроса исследования ученых. 

При этом неоспоримым остается факт того, что предметом надзора за 

исполнением законов по смыслу п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре3 являются 

соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, объектами прокурорского 

надзора (включая должностных лиц), а также соответствие законам издавае-

мых ими правовых актов. 

Эти элементы предмета надзора будут нами исследованы в разрезе 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах произ-

водства и потребления, как составной части отрасли прокурорского надзора 

за исполнением законов. 

Конституция Российской Федерации4 закрепляет право каждого на бла-

гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи-

ческим правонарушением (ст. 42). 

Благоприятная окружающая среда определена в ст. 1 Федерального за-

кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»5 как окружаю-

щая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 

                                                 
1 Коробейников Б.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник.- М.: 

Юристъ, 2006, с. 23. 
2 Например, Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Калинин В.Н. Прокурорский 

надзор: Учебное пособие. М.: ООО «Издательство «Элит». 2007. С. 32. 
3 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
4 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
5 Российская газета. 2002. 12 января. 
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естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных 

объектов. 

При этом, по мнению специалистов по экологическому праву, право на 

благоприятную окружающую среду является субъективным основополагаю-

щим правом в области охраны окружающей среды. Иные экологические пра-

ва и обязанности призваны способствовать его реализации1. 

Как верно заметил А.Ю. Винокуров, право на благоприятную окружа-

ющую среду, по своей сути, является естественным правом человека, при-

надлежащим ему от рождения. … надлежащая реализация данного права 

фактически не зависит от самой личности, а напрямую связана с финансовы-

ми, материальными, организационными и иными возможностями органов 

публичной власти обеспечить благоприятное для человека состояние окру-

жающей среды2. Он также подчеркивает, что право на благоприятную окру-

жающую среду близко по своему содержанию к праву на жизнь. Это связано 

с тем, что реализация права на жизнь предполагает и реализацию права на 

сохранение и улучшение качества окружающей природной среды, т.е. ее 

оздоровление3. 

Анализ федерального законодательства об охране окружающей среды и 

природопользовании показывает, что законодатель, регулируя общественные 

отношения в данной области, обособляет их, например, по компонентам при-

родной среды (атмосферный воздух, недра, воды, животный мир и пр.), по 

природным комплексам (особо охраняемые природные территории), по раз-

личным вопросам охраны окружающей среды и т.д. 

При этом право на благоприятную окружающую среду распространя-

ется на отдельные компоненты природной среды, их совокупность, природ-

                                                 
1 Экологическое право: учебник для вузов. Под ред. С.А. Боголюбова. М.: Юрайт, 2010. с. 

71. 
2 Винокуров А.Ю. Экологическое право: конспект лекций. М.: Высшее образование, 2008. 

с. 78. 
3 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности 

в сфере экологии:  избранные  работы. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. с. 198. 
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ные комплексы, различные аспекты охраны окружающей среды, деятель-

ность человека, включая обращение с отходами производства и потребления. 

В этой связи, деятельность, связанная с образованием отходов, а также 

по обращению с ними, а именно деятельность по сбору, накоплению, исполь-

зованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов, долж-

на осуществляться с соблюдением конституционно гарантированного права 

каждого на благоприятную окружающую среду. 

Между тем в литературе отмечается, что сложившаяся в стране ситуа-

ция в области образования, использования, обезвреживания, хранения и за-

хоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нера-

циональному использованию природных ресурсов, значительному экономи-

ческому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и 

будущих поколений страны1. 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции также указывается: «то, как в стране в настоящее время осуществляется 

управление отходами, имеет значительные долгосрочные последствия для 

здоровья населения, экономики и окружающей среды»2. 

В этой связи, реализация органами прокуратуры правозащитных 

надзорных полномочий в отношении права граждан на благоприятную окру-

жающую среду в разрезе проблем загрязнения последней отходами является 

чрезвычайно важной. 

Именно в защиту названного права в большинстве случаев применяется 

«исковой» прокурорский арсенал. Так, в Индустриальном районе г. Перми 

расположена промышленная площадка ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсин-

тез», под которой в результате деятельности предприятия сформировалось 

пространство из жидкой смеси отходов углеводородов бензиново-дизельного 

состава. 

                                                 
1 Анисимов А.П., Кодолова А.В., Чикильдина А.Ю. Комментарий к Федеральному закону 

от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (постатейный) // 

СПС КонсультантПлюс. 2009. 
2 URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/96e/gosdoklad%2020_07_2013.pdf (дата обра-

щения 30.09.2013). 

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/96e/gosdoklad%2020_07_2013.pdf
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Под воздействием атмосферных осадков повышался уровень грунтовых 

вод и названные отходы неоднократно выдавливались на земную поверх-

ность, загрязняя почву и водный объект, что поставило под угрозу право жи-

телей города на благоприятную окружающую среду. 

В защиту названного права граждан Пермской межрайонной природо-

охранной прокуратурой в суд был предъявлен иск к ООО «ЛУКОЙЛ - Перм-

нефтеоргсинтез» с требованиями принять меры по недопущению дальнейше-

го загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью. 

Иск прокурора в августе 2014 года был удовлетворен, решение суда 

вступило в законную силу1. 

Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором также в 

связи с выявленным нарушением ст. 42 Конституции Российской Федерации  

предъявлен иск к администрации сельского поселения «Село Ильинка» Ха-

баровского муниципального района Хабаровского края о возложении обя-

занности устранить нарушения действующего законодательства – организо-

вать сбор и вывоз несанкционированной свалки бытовых отходов площадью 

100 кв.м на земельном участке, расположенном в 100 м в юго-восточном 

направлении от комплекса по обезвреживанию отходов производства и по-

требления. 

Исковые требования прокурора в октябре 2015 года судом удовлетво-

рены2. 

Таким образом, следует констатировать, что органами прокуратуры 

осуществляется надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации 

в части обеспечения, в том числе публичными образованиями, права граждан 

                                                 
1 Докладная записка Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры Пермского 

края по итогам работы за 2014 год // Архив Пермской межрайонной природоохранной 

прокуратуры, номенклатурное дело № 1-3-2011; решение Индустриального районного су-

да г. Перми от 14.08.2014 по гражданскому делу № 2-1984/2014, апелляционное определе-

ние Пермского краевого суда от 24.11.2014 по делу № 33-10116/2014 // Архив Пермской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, номенклатурное дело № 4-2-2014. 
2 Решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 16.10.2015 по делу № 2-

1964/2015 // URL: https://rospravosudie.com/court-xabarovskij-rajonnyj-sud-xabarovskij-kraj-

s/act-500014798 (дата обращения 11.11.2015). 

https://rospravosudie.com/court-xabarovskij-rajonnyj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-500014798
https://rospravosudie.com/court-xabarovskij-rajonnyj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-500014798
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на благоприятную окружающую среду в сфере обращения с отходами произ-

водства и потребления. Соответственно одним из элементов предмета проку-

рорского надзора за исполнением законодательства об отходах производства 

и потребления является соблюдение Конституции Российской Федерации. 

В качестве другого элемента предмета рассматриваемого надзора сле-

дует назвать исполнение законов в сфере обращения с отходами производ-

ства и потребления. 

Одной из особенностей законодательной базы в названной сфере явля-

ются ее двухуровневая структура. Согласно п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции 

Российской Федерации1 охрана окружающей среды и обеспечение экологи-

ческой безопасности находятся в совместном ведении Российской Федерации 

и ее субъектов. 

Соответственно органы прокуратуры осуществляют надзор за исполне-

нием как федеральных законов, регулирующих вопросы обращения с отхо-

дами, так и региональных законов (например, Закон г. Москвы от 30.11.2005 

№ 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве»2, Закон 

Санкт-Петербурга от 06.05.2008 № 254-41 «О разграничении полномочий ор-

ганов государственной власти Санкт-Петербурга в области обращения с от-

ходами производства и потребления в Санкт-Петербурге»3, Закон Республи-

ки Башкортостан от 30.11.1998 № 195-з «Об отходах производства и потреб-

ления»4). 

Другой особенностью является то, что правовые нормы об отходах со-

держатся не только в специальном законе, но и в большинстве актов эколо-

гического законодательства, а также в санитарном законодательстве. 

К законам в сфере обращения с отходами производства и потребления 

необходимо отнести следующие нормативные правовые акты, содержащие 

                                                 
1 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
2 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2005. № 1. 
3 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2008. № 18. 
4 Известия Башкортостана. 1998. № 252. 
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нормы права, и законы, устанавливающие ответственность за нарушение та-

ких норм: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»1 является базовым законом, регулирующим экологические отноше-

ния, по выражению М.М. Бринчука, «головным актом экологического зако-

нодательства»2. Названный закон устанавливает общие понятия в сфере 

охраны окружающей среды, основные ее принципы, полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления, права и обязанности 

граждан и организаций, основы нормирования, требования к осуществлению 

хозяйственной деятельности, включая требования к обращению с отходами 

производства и потребления, особенности возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде и др. 

В частности согласно ст. 51 названного закона3 отходы производства и 

потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законо-

дательством Российской Федерации. 

Закон также содержит важные для природопользователей, а, соответ-

ственно, и для органов государственного контроля (надзора), прокуроров 

нормы о запрете: 

сброса отходов производства и потребления, в том числе радиоактив-

ных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву; 

размещения опасных отходов и радиоактивных отходов на территори-

ях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, ку-

рортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях мигра-

ции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть 

                                                 
1 Российская газета. 2002. 12 января. 
2 Бринчук М.М. О головном акте экологического законодательства // Государство и право. 

2001. № 11. С. 64-75. 
3 Российская газета. 2002. 12 января. 
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создана опасность для окружающей среды, естественных экологических си-

стем и здоровья человека; 

захоронения опасных отходов и радиоактивных отходов на водосбор-

ных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источ-

ников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных 

минеральных ресурсов; 

ввоза опасных отходов и радиоактивных отходов в Российскую Феде-

рацию в целях их захоронения и обезвреживания и т.д. 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»1, согласно преамбуле, определяет правовые основы обраще-

ния с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредно-

го воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и 

окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный обо-

рот в качестве дополнительных источников сырья.  

Закон устанавливает основные понятия в сфере регулируемых право-

отношений, положения о праве собственности на отходы производства и по-

требления, классификацию опасных отходов, полномочия Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

в области обращения с отходами, требования к обращению с отходами, пра-

вила нормирования, учета и отчетности, принципы экономического регули-

рования в области обращения с отходами, содержит нормы о государствен-

ном надзоре в сфере обращения с отходами, производственном и обществен-

ном контроле и др. 

Между тем в литературе высказываются критические замечания в ад-

рес указанного закона; указывается, что принятый более 15 лет назад, он из-

начально был рассчитан на неоправданно широкую область правопримене-

ния, поскольку распространял свое действие на все виды отходов, включая 

бытовые, радиоактивные, химические и пр. Безусловно, такая «универсаль-

ность» закона не способствовала реализации в полном объеме предусмотрен-

                                                 
1 Российская газета. 1998. 30 июня. 
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ных законодателем целей и задач, одной из которых являлось предотвраще-

ние вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую среду1. 

Необходимо отметить, что за период подготовки настоящего диссерта-

ционного исследования в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» неоднократно вносились изменения. Последние существенные 

поправки внесены в него Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ2, 

большинство из них вступило в силу с 1 января 2016 года.  

В частности, изменение претерпел категориальный аппарат законода-

тельства об отходах производства и потребления, в том числе само понятие 

отходов. Полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию и захоронению твердых коммунальных отходов с муниципального 

уровня переданы субъектам Российской Федерации, при этом у органов 

местного самоуправления, в зависимости от их уровня, остались полномочия 

по участию в организации такой деятельности.  

В литературе отмечается, что это в итоге должно улучшить ситуацию в 

рассматриваемой сфере3. Добрецов В.Г. и Какителашвили М.М. также под-

держивая внесенные в этой части изменения в Федеральный закон «Об отхо-

дах производства и потребления» вообще указывают, что установление в фе-

деральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» полномочий органов местного самоуправле-

ния в сфере отходов есть перекладывание ответственности за решение по су-

                                                 
1 Белокрылова Е.А., Лукомская А.С., Казанова А.И., Черевчина И.М., Бевзюк Е.А. Ком-

ментарий к Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления". СПС ГАРАНТ, 2013. 
2 Российская газета. 2014. 31 декабря. 
3 Татаринов А.Е., Янчуркин О.В. О практике осуществления прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об отходах производства и потребления // Экологическое 

право. 2016. № 2. С. 19-22. 
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ти государственной задачи с органов государственной власти на органы 

местного самоуправления1. 

Закон конкретизировал требования к разработке и реализации регио-

нальных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, установил регулирование в области обращения с 

отходами от использования товаров, ввел институт регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами и т.д. 

Однако, несмотря на вступление в силу названных изменений с 1 янва-

ря 2016 года, их реализация на практике является затруднительной, посколь-

ку ряд необходимых для этого подзаконных нормативных правовых актов 

принят Правительством Российской Федерации только осенью текущего года 

(например, Правила проведения уполномоченными органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональ-

ных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами2 

утверждены 5 сентября 2016 года, а Правила обращения с твердыми комму-

нальными отходами3, Типовая форма договора на оказание услуг по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами4 – 12 ноября 2016 года). 

В этой связи в настоящей работе практика прокурорского надзора за 

исполнением указанных норм Федерального закона «Об отходах производ-

ства и потребления» детально не анализируется. 

Между тем названные поправки очевидно внесут коррективы в органи-

зацию и осуществление прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления. Вектор реализации органа-

                                                 
1 Добрецов В.Г., Какителашвили М.М. Проблемы обращения с отходами производства и 

потребления в современных условиях // Закон и время. 2015. № 2. С. 57, 59.  
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «О проведе-

нии уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами» // СЗ РФ. 2016. №37. Ст. 5501. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обра-

щении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» // СЗ РФ. 2016. № 47. 

Ст. 6640. 
4 Там же. 
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ми прокуратуры надзорных полномочий несколько сместится в сторону про-

куратур субъектов Российской Федерации, поскольку именно на регионы за-

конодатель возложил полномочия по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ст. 6 Феде-

рального закона «Об отходах производства и потребления»)1. 

В аппаратах прокуратур субъектов Российской Федерации необходимо 

установить постоянный мониторинг состояния законности в деятельности 

региональных органов государственной исполнительной власти, уполномо-

ченных в сфере обращения с отходами производства и потребления. При-

стального прокурорского внимания потребуют к себе полнота и своевремен-

ность контроля со стороны данных органов за региональными операторами 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Действенный надзор за исполнением законов последними должен быть 

организован природоохранными прокурорами, а также прокурорами городов 

и районов. Предполагается, что региональные операторы будут работать на 

всей территории конкретного субъекта Российской Федерации. 

Наряду с этим законодатель допускает возможность, когда полномочия 

органов местного самоуправления и органов государственной власти субъек-

та Российской Федерации в области обращения с отходами могут быть пере-

распределены между ними (ст. 8.1 Федерального закона «Об отходах произ-

водства и потребления»2, ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3). 

Такое перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока 

полномочий законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации.  

В этой связи полномочия органов местного самоуправления по участию 

в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

                                                 
1 Российская газета. 1998. 30 июня. 
2 Там же. 
3 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов могут быть переданы для осуществления на 

региональный уровень. Например, полномочия органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов в сфере утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов в Московской области осу-

ществляют Правительство области или уполномоченные им центральные ис-

полнительные органы государственной власти Московской области1. 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности»2 помимо регулирования собственно вопросов ли-

цензирования (права и обязанности соискателей лицензии, лицензиатов и 

должностных лиц лицензирующего органа, порядок лицензирования, органи-

зации и осуществления лицензионного контроля, порядок приостановления, 

возобновления, прекращения действия лицензии и аннулирования лицензии 

и пр.), устанавливает, что деятельность по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 

опасности подлежит лицензированию. 

Следует отметить, что до 1 июля 2015 года лицензировалась только де-

ятельность по обезвреживанию и размещению отходов; а еще ранее, до 25 

июня 2012 года, кроме обезвреживания и размещения лицензированию под-

лежали также сбор и использование отходов I - IV классов опасности. Таким 

образом, на протяжении последних 4-х лет концепция лицензирования дея-

тельности в сфере обращения с отходами уже дважды претерпевала измене-

ния, причем кардинальные.  

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации, разрешая 

вопрос о конституционности той или иной нормы законодательного акта, 

толкуя Конституцию Российской Федерации, неоднократно указывал на 

необходимость сохранения разумной стабильности правового регулирования, 

                                                 
1 Ст. 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области и органами государственной власти Московской области» // Еже-

дневные Новости. Подмосковье от 05.08.2014. 
2 Российская газета. 2011. 6 мая. 

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
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недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему 

правовых норм, надлежащее гарантирование правового положения субъектов 

длящихся правоотношений1. 

Представляется, что такие «законодательные зигзаги» в области лицен-

зирования не вполне способствуют укреплению законности и стабильности в 

рассматриваемых общественных отношениях, а также реализации прав при-

родопользователей. 

Следует также отметить, что в силу ст. 5.1 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления»2 полномочия федеральных органов ис-

полнительной власти по лицензированию деятельности по сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I 

- IV классов опасности могут передаваться для осуществления органам ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»3 содержит нормы о регулировании выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отхо-

дов производства и потребления (ст. 18, абз. 9 ч. 1 ст. 30). 

В частности, он устанавливает запрет на хранение, захоронение и обез-

вреживание на территориях организаций и населенных пунктов загрязняю-

щих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе 

дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных 

                                                 
1 Например, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 01.07.2015 

№ 18-П «По делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Рос-

сийской Федерации» // Российская газета. 2015. 8 июля; Постановление Конституционно-

го Суда Российской Федерации от 25.06.2015 № 17-П «По делу о проверке конституцион-

ности части 3 статьи 71 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-

сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газета. 

2015. 10 июля; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

06.02.2014 № 2-П «По делу о проверке конституционности подпункта 5 статьи 4 Феде-

рального закона «О ветеранах» в связи с жалобой гражданина В.А. Корсакова» // Россий-

ская газета. 2014. 19 февраля и др. 
2 Российская газета.1998. 30 июня. 
3 Российская газета.1999. 13 мая. 
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установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

При этом юридические лица, отходы производства и потребления ко-

торых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны 

обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные 

места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйствен-

ной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья. 

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления должны быть согласованы с территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе»1 устанавливает обязательность государственной экологической экс-

пертизы проектной документация объектов, используемых для размещения и 

(или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проект-

ной документации на строительство, реконструкцию объектов, используемых 

для обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а 

также проектов вывода из эксплуатации указанных объектов, рекультивации 

земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и зе-

мель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V 

классов опасности. При этом такая документация относится к объектам госу-

дарственной экологической экспертизы федерального уровня (п. 7.2 ст. 11). 

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребле-

ния»2, объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 

предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 

числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 

включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отхо-

дов. 

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 48. ст. 4556 
2 Российская газета. 1998. 30 июня. 
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Определение места строительства объектов размещения отходов осу-

ществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и 

иных) исследований.  

Необходимо также отметить, что захоронение отходов запрещается в 

границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водо-

сборных площадях подземных водных объектов, которые используются в це-

лях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»1 помимо прочего формули-

рует санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов производства и потребления (ст. 22). 

В частности он определяет, что отходы производства и потребления 

подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть 

безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны 

осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Кроме того, в местах централизованных обработки, утилизации, обез-

вреживания, размещения отходов производства и потребления должен осу-

ществляться радиационный контроль. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации2 (далее УК РФ) устанавли-

вает уголовную ответственность за нарушение правил обращения экологиче-

                                                 
1 Российская газета.1999. 6 апреля. 
2 СЗ РФ. 1996. № 25. ст. 2954. Уголовный кодекс Российской Федерации к предмету про-

курорского надзора за исполнением законодательства об отходах производства и потреб-

ления конечно не относится, между тем его упоминание при рассмотрении названного во-

проса представляется целесообразным, поскольку в ходе проверок прокурорами наиболее 

грубым и повлекшим за собой негативные последствия для окружающей среды наруше-

ниям закона дается именно уголовно-правовая оценка. 
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ски опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), загрязнение вод (ст. 250 УК 

РФ), порчу земли (ст. 254 УК РФ). 

Названные составы преступлений расположены в 26-й главе УК РФ 

«Экологические преступления», преимущественно по своей конструкции яв-

ляются материальными, предусматривают наступление тяжких последствий 

от совершенного деяния, в большинстве случаев выражающихся в причине-

нии вреда компонентам окружающей среды. 

Так, производство запрещенных видов опасных отходов, транспорти-

ровка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоак-

тивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением 

установленных правил будут только в том случае, образовывать состав пре-

ступления, если они создали угрозу причинения существенного вреда здоро-

вью человека или окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ) либо повлекли за-

грязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда 

здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совершенные в 

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситу-

ации (ч. 2 ст. 247 УК РФ). 

Тяжкими (с максимально возможным наказанием в виде лишения сво-

боды на срок до восьми лет) указанные выше деяния будут в случае, если они 

повлекли по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание 

людей (ч. 3 ст. 247 УК РФ). 

Аналогичным образом уголовная ответственность наступает за загряз-

нение (например, отходами производства и потребления), засорение, исто-

щение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснаб-

жения либо иное изменение их природных свойств, только в случае если эти 

деяния повлекли причинение существенного вреда животному или расти-

тельному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству (ч. 1 ст. 

250 УК РФ). 

За отравление, загрязнение или иную порчу земли вредными продук-

тами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил 

garantf1://70146708.6/
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обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами при их хра-

нении, использовании и транспортировке уголовная ответственность насту-

пит только в том случае, если они повлекли причинение вреда здоровью че-

ловека или окружающей среде (ч. 1 ст. 254 УК РФ). 

Названные статьи УК РФ также содержат квалифицированные составы 

преступлений, которые образуются, например, при причинении вреда здоро-

вью человека либо его смерти. 

- Земельный кодекс Российской Федерации1 содержит правовые нор-

мы, направленные на охрану земель от загрязнения отходами производства и 

потребления. 

Он обязывает собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков проводить мероприятия 

по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления (п. 2 

ч. 2 ст. 13), устанавливает, что ограничиваются в обороте находящиеся в гос-

ударственной или муниципальной собственности земельные участки, загряз-

ненные опасными отходами (п. 12 ч. 5 ст. 27). 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях2 устанавливает административную ответственность за 

несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требо-

ваний при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП 

РФ);  

уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в резуль-

тате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ);  

                                                 
1 Российская газета. 2001. 30 октября. 
2 Российская газета. 2001. 31 декабря. Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях также не входит в предмет прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления, однако о нем нельзя не упомя-

нуть, поскольку по результатам прокурорских проверок, как будет показано ниже, до-

вольно часто возбуждаются дела об административных правонарушениях. 
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загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объек-

тов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные лечебные ре-

сурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам туриз-

ма, спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления и (или) 

вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в 

водных объектах (ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ);  

загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и 

другими вредными веществами, отходами производства и потребления и 

(или) иное негативное воздействие на леса (ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ).   

- Водный кодекс Российской Федерации1 формулирует основные тре-

бования по охране поверхностных водных объектов от их загрязнения отхо-

дами. Устанавливает запрет на:  

сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плаву-

чих средств (ч. 1 ст. 56 ВК РФ);  

загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, 

загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веще-

ствами (ч. 1 ст. 57 ВК РФ); 

размещение объектов размещения отходов производства и потребле-

ния, скотомогильников на водосборных площадях подземных водных объек-

тов, которые используются или могут быть использованы для целей питьево-

го и хозяйственно-бытового водоснабжения (ч. 2 ст. 59 ВК РФ);  

размещение в границах водоохранных зон кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и потребления, пунктов захоро-

нения радиоактивных отходов (п. 2 ч. 15 ст. 65 ВК РФ). 

Региональное законодательство в сфере обращения с отходами произ-

водства и потребления, как правило, бывает представлено законами обще-

экологической направленности, содержащими нормы об отходах (например, 

Закон Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружающей сре-

                                                 
1 Российская газета. 2006. 8 июня. 
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ды Пермского края»1), специальными законами (например, Закон Москов-

ской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и по-

требления в Московской области»2). Законы субъектов Российской Федера-

ции также могут содержать нормы об ответственности за нарушение норма-

тивных правовых актов об отходах (например, ст. 8.14 Закона Волгоградской 

области от 11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об адми-

нистративной ответственности»3 предусматривает административные нака-

зания за нарушение установленного органами местного самоуправления по-

рядка обращения с бытовыми отходами на территории поселений). 

Необходимо отметить, что, согласно ч. 5 ст. 76 Конституции Россий-

ской Федерации4, законы субъектов Российской Федерации не могут проти-

воречить федеральным законам, принятым по предметам совместного веде-

ния Российской Федерации и ее субъектов. Поэтому региональные законы по 

вопросам обращения с отходами производства и потребления не должны 

противоречить федеральному экологическому законодательству. Законы 

субъектов Российской Федерации в этой связи являются, с одной стороны, 

нормативными актами на предмет соответствия которым прокурорами про-

веряются действия или акты поднадзорных объектов, с другой – сами подле-

жат проверке на соответствие федеральному законодательству. 

Законность правовых актов как элемент предмета прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об отходах производства и потреб-

ления имеет особенность, заключающуюся в том, что многие объекты проку-

рорского надзора, перечисленные в ст. 21 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации»5 вправе издавать правовые акты, включая нор-

мативные, в названной области. 

Так, среди федеральных органов исполнительной власти правомочием 

по нормативному правовому регулированию в сфере охраны окружающей 

                                                 
1 Собрание законодательства Пермского края. 2009. № 9. 
2 Вестник Московской областной Думы. 2001. № 11. 
3 Газета «Волгоградская правда» от 18.06.2008. 
4 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
5 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
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среды, включая вопросы, касающиеся обращения с отходами производства и 

потребления наделено Министерство природных ресурсов и экологии Рос-

сии1. Им, например, утверждены Критериев отнесения отходов к I - V клас-

сам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду2 

(далее Критерии), Порядок разработки и утверждения нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение3 (далее Порядок) и др. 

Указанные выше Критерии предназначены для индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образу-

ются отходы, а также Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования и ее территориальных органов. Министерство установило, что кри-

териями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду являются степень опасности отхода для 

окружающей среды, а также кратность разведения водной вытяжки из отхо-

да, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. 

Критерии устанавливают 5 степеней вредного воздействия опасных от-

ходов на окружающую природную среду, которые соответствуют 5-ти клас-

сам опасности отходов. 

Упомянутый Порядок устанавливает требования к подготовке и пред-

ставлению документов и материалов для утверждения предельно допусти-

мых количеств отходов конкретного вида, направляемых на размещение в 

конкретных объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов с 

учетом экологической обстановки на территории, на которой расположены 

такие объекты. 

Он предназначен для индивидуальных предпринимателей и юридиче-

ских лиц, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образу-

                                                 
1 См. п. 1 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 404 // 

СЗ 2008. № 22. ст. 2581. 
2 Приказ Минприроды России 04.12.2014 № 536 // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3 Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. 2010. № 17. 
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ются отходы, за исключением индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации к субъектам малого и среднего предпринимательства, и для террито-

риальных органов Росприроднадзора. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Роспри-

роднадзор) и ее территориальные органы вправе издавать правовые акты 

правоприменительного характера, например приказы (решения) об утвер-

ждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, за-

ключений государственной экологической экспертизы проектов полигонов 

отходов и пр1. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, как 

уже указывалось выше, также вправе осуществлять нормативно-правовое ре-

гулирование сферы обращения с отходами. Помимо законов – актов органов 

региональной законодательной (представительной) власти, органы исполни-

тельной власти (правительства и министерства субъектов Федерации, их де-

партаменты, комитеты и т.п.) также принимают правовые акты. Например, 

Правительством Тюменской области издано постановление от 18.07.2008 № 

197-П «О порядке ведения регионального кадастра отходов Тюменской обла-

сти»2, постановлением Правительства Пермского края от 02.11.2007 № 251-

П3 также утверждено положение по названному вопросу. 

Федеральный законодатель наделил и органы местного самоуправле-

ния правом издания, в том числе нормативных правовых актов, в области об-

ращения с отходами (ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об отходах производ-

ства и потребления» 4, ст.ст. 7, 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

                                                 
1 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утв. поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400 // СЗ РФ. 2004. № 

32. Ст. 3347, Типовое положение об управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, утв. приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 98 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 23. 
2 Газета «Тюменская область сегодня» от 06.08.2008. 
3 Собрание законодательства Пермского края. 2008. № 1. ч. III. 
4 Российская газета. 1998. 30 июня. 

consultantplus://offline/ref=629EF5AA56C433063DBD7028C94FE018BDEC0ED95FBD2E9EA930F9EC1B8E01D72F773329E6C84635H6W3M
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»1). 

Органами местного самоуправления, в соответствии с указанными 

нормами закона, могут приниматься: 

- нормативные правовые акты по вопросам участия в организации дея-

тельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-

ных отходов, 

- правила внешнего благоустройства и содержания территории, в кото-

рых могут содержаться нормы об отходах. 

Кроме того, во исполнение п. 1.2 СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест, утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-882, органами мест-

ного самоуправления принимается Генеральная схема очистки населенного 

пункта. 

Стоит подчеркнуть, что особую значимость законность правовых актов 

как элемент предмета прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства об отходах производства и потребления приобретает в условиях внесе-

ния в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» суще-

ственных изменений, вступивших в силу с 1 января 2016 года3. 

Органами управления и руководителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций также могут приниматься правовые акты в сфере обраще-

ния с отходами производства и потребления. Например, организациями, экс-

плуатирующими полигоны твердых бытовых отходов, разрабатываются ин-

струкции по приему бытовых отходов (п. 2.3 Санитарные правила 2.1.7.1038-

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
2 Документ опубликован не был. Согласно письму Роспотребнадзора от 10.04.2007 № 

0100/3637-07-32 «О действующих нормативных и методических документах по комму-

нальной гигиене» (Бюллетень нормативных и методических документов госсанэпиднад-

зора. 2007. № 2) СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест включены в Печень основных действующих нормативных и методиче-

ских документов по коммунальной гигиене. 
3 См. подробнее с. 30-31. 
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01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 161). 

Таким образом, анализ приведенных мнений специалистов, норматив-

ных правовых актов и эмпирического материала позволяет сделать вывод о 

том, что предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

отходах производства и потребления составляют: соблюдение Конституции 

Российской Федерации, исполнение законов в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, а также законность правовых актов органов 

государственной власти, местного самоуправления, органов управления и 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, указанных в п. 

1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»2. 

Рассматривая вопрос о предмете прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства об отходах, нельзя не остановиться на самом понятии 

отходов производства и потребления. По русскому толковому словарю «от-

ход – остатки производства или каких-нибудь использованных продуктов, 

ненужные или годные для иных целей3». Словарь русского языка С.И. Оже-

гова содержит два понятия: «отход – остатки производства, обычно годные 

для использования, переработки4» и «отбросы – негодные остатки чего-

нибудь5».   

Согласно ст. 2 Базельской конвенции о контроле за трансграничной пе-

ревозкой опасных отходов и их удалением6 «отходы» представляют собой 

вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления 

                                                 
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001. № 

33. 
2 Дымолазов B.C. Предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

отходах производства и потребления // Закон и право. 2014. № 1. С. 88 – 89. 
3 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. С. 

464. 
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 22-е изд., 

стер. – М.: Рус. яз., 1990. С. 481. 
5 Там же. С. 464. 
6 СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 2066. 
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или подлежат удалению в соответствии с положениями национального зако-

нодательства. 

До недавнего времени в российском национальном законодательстве 

отходы производства и потребления определялись как остатки сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались 

в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утра-

тившие свои потребительские свойства (ст. 1 Федерального закона «Об отхо-

дах производства и потребления»1 в редакции до 29.12.2014). 

Представляется, что названное легальное определение не учитывало  

всех случаев образования отходов. Так, например, когда лицо «выбрасывает» 

нормально функционирующий, но, по мнению этого лица, морально уста-

ревший телевизор, последний, безусловно, будет являться отходом. Однако в 

названное определение отхода, такой телевизор «не встраивался», поскольку 

является товаром, утратившим свои потребительские свойства только для 

конкретного указанного выше лица. В действительности же этот телевизор 

может быть использован по назначению. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ2 определение отходов 

производства и потребления приведено в соответствие с нормами междуна-

родного права. Законодатель ушел от использования терминов «предметы, 

которые образовались в процессе производства или потребления, а также 

утративших свои потребительские свойства» и сформулировал отходы как 

вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, вы-

полнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаля-

ются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

                                                 
1 РГ от 30.06.1998. 
2 Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-

ложений законодательных актов) Российской Федерации» // Российская газета. 2014. 31 

декабря. 
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Между тем, несмотря на внесенные изменения, в категориальном аппа-

рате Федерального закона «Об отходах производства и потребления» оста-

лась некоторая недосказанность, влияющая на его применение. В частности 

приведенное выше определение отходов производства и потребления исполь-

зует понятие удаления (например, вещества и предметы удаляются, подлежат 

удалению и др.). Однако само понятие удаления закон не сформулировал. 

В этой связи на практике возможно возникновение вопросов являются 

ли те или иные манипуляции с отходами их удалением, подлежат те или 

иные вещества и предметы удалению или нет и, соответственно, исполнен 

или нет закон. Указанное представляется важным и для прокурорского 

надзора в названной сфере. 

Обратимся к международно-правовым источникам, регулирующим от-

ношения в сфере отходов. Так согласно уже упоминавшейся Базельской кон-

венции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их уда-

лением1 «удаление» означает любую операцию, определенную в приложении 

IV к настоящей Конвенции. Названное приложение содержит два вида опе-

рации: которые не ведут либо могут привести к возможной рекуперации, ре-

циркуляции, утилизации, прямому повторному или альтернативному исполь-

зованию.  

К первому виду относятся, в частности, захоронение в земле или сброс 

на землю (например, на свалку и т.д.), обработка почвы (например, биохими-

ческое разложение жидких или илистых отходов в почве и т.д.), впрыскива-

ние на большую глубину (например, впрыскивание отходов соответствую-

щей консистенции в скважины, соляные купола или естественные резервуа-

ры и т.д.), сброс в поверхностные водоемы и т.д. 

Ко второму – использование в виде топлива (кроме прямого сжигания) 

или иным образом для получения энергии, утилизация/восстановление рас-

творителей, рециркуляция/утилизация органических веществ, не используе-

                                                 
1 СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 2066. 

http://base.garant.ru/10108585/#block_4000
http://base.garant.ru/10108585/#block_4000


 49 

мых в виде растворителей, Рециркуляция/утилизация металлов и их соедине-

ний и т.д. 

 В силу ст. 3 Директивы Европейского Парламента и Совета Европей-

ского Союза 2008/98/CE от 19 ноября 2008 года «Об отходах и об отмене не-

которых директив»1 под удалением понимается любая операция, которая не 

является использованием, даже если операция имеет в качестве вторичного 

последствия рекуперацию веществ или энергии. Приложение I к Директиве 

содержит не исчерпывающий перечень операций по удалению. Они схожи с 

операциями, установленными Базельской конвенцией, например, сброс в или 

на землю (например, свалка), обработка почвы, глубокие инъекции, сброс в 

поверхностные водоемы и др. В отличие от указанной конвенции, такие опе-

рации как использование в качестве топлива или других средств для получе-

ния энергии, переработка или утилизация органических веществ, которые не 

используются в качестве растворителей (включая компостирование и других 

процессов биологической трансформации), повторная переработка или ути-

лизация металлов и их соединений и др. отнесены Директивой к операциям 

по использованию отходов. 

Таким образом, международное право, определяя понятие удаления от-

ходов, идет по пути формирования перечня операций, относящихся к удале-

нию. 

В российском праве определение отходов сформулировано на уровне 

государственных стандартов. В частности, ГОСТ 30772-2001. Межгосудар-

ственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения содержит определение удаления опасных или других отходов, 

под которым понимается сбор, сортировка, транспортирование и переработ-

                                                 
1 DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 

2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098 (дата обращения 27.08.2016). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098
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ка опасных или других отходов с уничтожением и/или захоронением их спо-

собом специального хранения (п. 6.32)1. 

В ГОСТ Р 53692-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла 

отходов удаление отходов определяется как последний этап технологическо-

го цикла отходов, на котором производят разложение, уничтожение и/или за-

хоронение отходов I-IV классов опасности с обеспечением защиты окружа-

ющей среды (п. 3.1.26)2. 

Анализ названных определений показывает, что конечным результатом 

удаления отходов является их уничтожение либо захоронение. Если произве-

сти синтез, может быть и несколько грубый, двух имеющихся легальных по-

нятий «отходы» и «удаление отходов», то получается, что отходы – это ве-

щества или предметы, которые образованы в процессе производства, выпол-

нения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые уничто-

жаются и захораниваются, предназначены для этого или подлежат уничто-

жению и захоронению.  

Таким образом, в целом нормы международного и национального пра-

ва так или иначе определяют конечной целью удаления отходов их уничто-

жение или захоронение (изоляцию). Можно выделить два похода к формули-

рованию понятия удаления отходов: через перечень операций по удалению и 

через традиционное определение понятия. При этом, следует отметить, что в 

европейском праве данное понятие закреплено на уровне, по сути, межгосу-

дарственной директивы. 

Как справедливо замечено Конституционным судом Российской Феде-

рации допускаемые законодателем отступления от принципа правовой опре-

деленности, расплывчатость используемых в законах понятий и определений, 

очевидная избыточность юридико-технической эксплуатации относительно 

                                                 
1 Введен постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Утвержден приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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определенных категорий также подрывают единство правоприменения. От 

точности терминов, которыми оперирует законодатель, не в последнюю оче-

редь зависит адекватное понимание, толкование и реализация законодатель-

ного акта в конституционном смысле. Между тем многие законы, подвергну-

тые конституционной проверке, нуждаются в конкретизации, детализации, а 

иногда и в коренном обновлении используемых в них понятий1. 

В этой связи представляется необходимым в целях установления опре-

деленности в вопросе, подлежат те или иные вещества и предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или 

в процессе потребления удалению или нет, совершенствования, в конечном 

итоге, прокурорского надзора в указанной сфере, законодательно закрепить 

понятие удаления отходов производства и потребления. 

Детальная же его проработка, с учетом того, что настоящая диссерта-

ционная работа выполняется по специальности «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятель-

ность», является темой отдельного исследования на стыке экологического 

права и экологии как науки. 

 

§ 1.2. Пределы прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления 

 

При исследовании любого направления прокурорского надзора за ис-

полнением законов вопрос о пределах надзора является не менее важным, 

чем вопрос о его предмете. Как точно заметил А.Ю. Винокуров, категория 

                                                 
1 Информация «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой 

деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013 - 

2015 годов)», одобрена решением Конституционного Суда Российской Федерации от 

23.06.2016 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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«пределы прокурорского надзора» выступает «одним из краеугольных кам-

ней теории и практики прокурорского надзора»1.  

Данный вопрос становится особенно значимым в современных услови-

ях пристального внимания Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

к проблемам подмены органами прокуратуры иных государственных орга-

нов2. 

Толковый словарь В.И. Даля определяет «предел» как «начало или ко-

нец, грань, край, рубеж или границу. Предел власти – мера, степень, которую 

не должно нарушать»3. В словаре русского языка С.И. Ожегова под «преде-

лом» понимается «пространственная или временная граница чего-нибудь, то, 

что ограничивает собой что-нибудь. Действовать в пределах допустимого за-

коном»4. 

Энциклопедические источники рассматривают предел как одно из ос-

новных понятий математики, означающее, что некоторая переменная в рас-

сматриваемом процессе её изменения неограниченно приближается к како-

му-то постоянному значению5. 

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: из-

бранные статьи. М., 2012. с. 174. 
2 Например, приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 

«О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законода-

тельства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и 

организациями»; письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 04.06.2008 

№ 71/-14д-2008 «О недопустимости фактов необоснованного прокурорского вмешатель-

ства»; письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 14.01.2009 № 71-17д-

2009 «Об исключении фактов ненадлежащей организации прокурорского надзора за ис-

полнением федерального законодательства и необоснованного прокурорского вмешатель-

ства»; информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

13.04.2012 № 73/3-160-2012 «О практике прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о защите прав субъектов предпринимательства при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Современное написание. В 

4-х томах / В.И. Даль – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2001. т. 3. с. 637. 
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка … С. 578. 
5 Например, Большая российская энциклопедия // URL: 

http://bigenc.ru/mathematics/text/3174415 (дата обращения 21.08.2016). Схожее определение 

содержит Большая советская энциклопедия // URL: 

http://bse.slovaronline.com/%D0%9F/%D0%9F%D0%A0/32290-PREDEL (дата обращения 

21.08.2016). 

http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpFO
http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpFO
http://bse.slovaronline.com/%D0%9F/%D0%9F%D0%A0/32290-PREDEL
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В юридической литературе большинство авторов определяют пределы 

прокурорского надзора как его ограничители, границы. Так, В.Г. Бессарабов 

отмечает, что решение вопроса о пределах надзора тесно связано с содержа-

нием предмета надзора за исполнением законов и имеет цель определить 

границы прокурорского надзора и обеспечить единые подходы прокуроров к 

работе по надзору за исполнением законов, в чем, собственно, и заключается 

смысл обозначения пределов (границ) прокурорского надзора. Названным 

автором формулируются следующие выводы относительно пределов проку-

рорского надзора за исполнением законов: 

1. Прокурор полномочен осуществлять надзор только за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Следовательно, 

надзор за исполнением иных нормативных актов поднадзорными объектами 

не входит в его компетенцию. 

2. Пределы данного элемента предмета надзора выражаются в исчер-

пывающем круге названных законодателем в п. 1 ст. 21 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» органов и должностных лиц. В круг 

объектов прокурорского надзора не входят граждане, а также Президент Рос-

сийской Федерации, Правительство, Федеральное Собрание, суды. 

3. Пунктом 3 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» установлены также пределы этого элемента предмета надзора с 

позиции реализации организационных форм деятельности прокуратуры. За-

ключается это в том, что органы прокуратуры при осуществлении надзора за 

исполнением законов не подменяют иные государственные органы, а про-

верки исполнения законов проводят на основании поступающей в органы 

прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих принятия 

мер прокурорского реагирования. 

Кроме того, В.Г. Бессарабов указывает, что невмешательство органов 

прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность предполагает уясне-
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ние границ, отделяющих правовые ситуации от оперативно-хозяйственной 

деятельности1. 

В теории прокурорского надзора, пишет Б.В. Коробейников, вопрос о 

пределах общего надзора рассматривается в нескольких плоскостях: относи-

тельно круга объектов надзора, актов, надзор за исполнением которых осу-

ществляют прокуроры, характера прокурорского надзора и характера меро-

приятий, рекомендуемых прокурорами в целях устранения нарушений зако-

на, их причин и способствующих им условий, и др2. 

По мнению А.Х. Казариной, пределы прокурорского надзора, как пра-

вовая категория, определяют границы должного, возможного и запрещенного 

при выборе прокурором объектов предстоящей проверки, применении пол-

номочий и средств прокурорского реагирования на выявленные факты нару-

шения закона3. 

К указываемым в литературе4 в качестве пределов прокурорского 

надзора круге актов, надзор за исполнением которых должен осуществлять 

прокурор; круге объектов, надзор за законностью в деятельности которых 

призван осуществлять прокурор; полномочиям прокурора А.Х. Казарина до-

бавляет прямые указания законодателя (ст. 21 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации»), где к трем названным присоединяются 

еще три ограничителя: а) запрет на вмешательство прокуратуры в оператив-

но-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов; б) проведение 

проверок только по поступившей в органы прокуратуры информации о до-

пущенных нарушениях закона; в) запрет подменять иные государственные 

органы в рамках отведенных им полномочий и предмета ведения5. 

                                                 
1 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. с. 

190-193. 
2 Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Сухарева А.Я. М.: Норма, 2009. с. 179. 
3 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфе-

ра предпринимательской и иной экономической деятельности). ИПК РК Генпрокуратуры 

РФ. М., 2005. с. 99. 
4 Прокурорский надзор. М.: Юрайт, 2003. с. 114-124. 
5 Казарина А.Х. Указ. соч. с. 99-100. 
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А.Ю. Винокуров, характеризуя пределы (границы) прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об охране окружающей природной 

среды, говорит о них как об основаниях и объеме применения прокурорских 

полномочий или об основаниях и границах вмешательства прокуроров в ту 

или иную сферу деятельности других органов1. 

Как и указанные исследователи, Н.Н. Карпов под пределами прокурор-

ского надзора понимает установленные законодательством ограничители 

надзорной деятельности прокурора2. В первую очередь к таким пределам он 

относит как объекты надзора, так и поводы для его осуществления, отмечая 

при этом, что теоретически же этот перечень можно значительно расширить. 

Н.Н. Карпов указывает, что исчерпывающий перечень объектов прокурор-

ского надзора изложен в п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», а поводом для проведения проверки является не 

только поступившая в органы прокуратуры информация о фактах нарушения 

законов, требующих принятия мер прокурором (абз. 2 п. 2 ст. 21 Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации»), но и материалы уголов-

ных, гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анали-

за статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также дру-

гие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона (п. 6 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 

195)3. 

Таким образом, применительно к настоящему диссертационному ис-

следованию пределы прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства об отходах производства и потребления можно определить как установ-

                                                 
1 Винокуров А.Ю., Виноградов В.П. Прокурорский надзор за исполнением законодатель-

ства об охране окружающей природной среды: Учебное пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 

1996. с. 40. 
2 Карпов Н.Н. Теоретические вопросы деятельности прокуратуры по надзору за исполне-

нием законов и законностью правовых актов // Актуальные проблемы прокурорского 

надзора за исполнением законов и законностью правовых актов: сб. ст.: [в 2 ч. ] / [под 

общ. ред. Н.Н. Карпова; науч. ред. И.В. Черепановой]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-

рации. – М., 2011. с. 17. 
3 Там же. С. 18. 
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ленные законодательством границы, ограничители осуществления прокуро-

ром надзорной деятельности в сфере обращения с отходами производства и 

потребления1. 

Сформулируем такие пределы прокурорского надзора. 

I. Законодатель в п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации»2 закрепляет перечень объектов прокурорского надзора – 

органов и должностных лиц. 

В области обращения с отходами производства и потребления к объек-

там прокурорского надзора относятся следующие органы и должностные ли-

ца: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации3 (далее Министерство), которое является федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 

окружающей среды, включая вопросы, касающиеся обращения с отходами 

производства и потребления. Министерство, в том числе, наделено полномо-

чиями по принятию следующих нормативных правовых актов:  

а) методических указаний по разработке проектов нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение; 

б) требования к объектам размещения отходов; 

в) критериев и порядка отнесения опасных отходов к классам опасности 

по степени воздействия на окружающую среду, а также порядка паспортиза-

ции опасных отходов; 

                                                 
1 См. также: Дымолазов B.C. Пределы прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства об отходах производства и потребления // Закон и право. 2014. № 2. 

С. 91 – 93. 
2 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
3 Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 // СЗ РФ. 

2015. № 47. ст. 6586. 
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г) порядка учета в области обращения с отходами, порядка ведения гос-

ударственного реестра объектов размещения отходов, а также порядка веде-

ния государственного кадастра отходов; 

д) порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а 

также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты 

размещения отходов, мониторинга состояния окружающей среды на терри-

ториях объектов по размещению отходов; 

е) порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности об образо-

вании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности). 

Помимо этого, Министерство согласовывает в пределах своей компетен-

ции порядок и сроки представления отчетности индивидуальными предпри-

нимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в об-

ласти обращения с отходами; определяет срок хранения названными лицами 

материалов учета, а также выполняет иные полномочия в области обращения 

с отходами. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Ро-

сприроднадзор)1, являющаяся федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области обращения 

с отходами (за исключением радиоактивных отходов). Она осуществляет 

свою деятельность как непосредственно, так и через свои территориальные 

органы, функционирующие на уровнях федеральных округов2 и субъектов 

Российской Федерации3. 

                                                 
1 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утв. поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400 // СЗ 2004. № 32. 

ст. 3347. 
2 Типовое положение о департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по федеральному округу, утв. приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 

98 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. 

№ 23. 
3 Типовое положение об управлении Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования, утв. приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 98 // Там же. 
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Росприроднадзор также в установленном порядке: 

а) осуществляет лицензирование деятельности по сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности; 

б) согласовывает через свои территориальные органы региональные про-

граммы в области обращения с отходами, а также территориальные схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

в) утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размеще-

ние; 

г) осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обез-

вреживании и размещении отходов, представляемой в уведомительном по-

рядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в результате хо-

зяйственной и иной деятельности которых образуются отходы; 

д) ведет государственный кадастр отходов, а также выполняет иные воз-

ложенные на нее полномочия. 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (Роспотребнадзор)1, являясь уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по организации и осуществлению федерального государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора. 

В этой связи Роспотребнадзор следует отнести к объектам прокурорско-

го надзора за исполнением законодательства об отходах производства и по-

требления, поскольку многие требования к обращению с отходами урегули-

рованы именно санитарным законодательством. Так, ст. 22 Федерального за-

кона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» определя-

ет санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, обез-

вреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производ-

ства и потребления. Такие требования детализированы в ряде санитарных 

правил и норм, например, в СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила 
                                                 
1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 322 // Российская газета. 2004. 8 июля. 
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содержания территорий населенных мест, утв. Главным государственным са-

нитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-881, Санитарных правилах 

2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полиго-

нов для твердых бытовых отходов, утв. постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 162, СанПиН 2.1.7.1322-03 

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-

водства и потребления, утв. постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 30.04.2003 № 803. 

В отличие от Росприроднадзора, Роспотребнадзор имеет в составе его 

управлений по субъектам Российской Федерации территориальные отделы4, 

которые осуществляют свою деятельность в городах и районах и являются 

поднадзорными объектами горрайпрокуроров5. 

4. Представительные (законодательные) и исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В области об-

ращения с отходами субъекты Российской Федерации наделены рядом пол-

номочий, например, принятие в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, контроль за их исполнением; проведение мероприя-

                                                 
1 Не публиковались. 
2 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001. № 

33. 
3 Российская газета от 28.05.2003. 
4 П.п. 15-16 Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. приказом Мин-

здравсоцразвития России от 24.04.2006 № 308 // Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти. 2006. № 20. 
5 Приведенный перечень федеральных органов исполнительной власти как объектов про-

курорского надзора за исполнением законодательства об отходах производства и потреб-

ления не является исчерпывающим. Например, Федеральное агентство по недропользова-

нию наделено полномочиями по рассмотрению заявок на получение права пользования 

недрами для целей захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов в 

глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов (постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 22.12.2004 № 827 // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 2). ст. 

5495). Однако, поскольку Минприроды России, Росприроднадзор и Роспотребнадзор 

имеют более широкий круг прав и обязанностей в сфере обращения с отходами по срав-

нению с иными федеральными органами исполнительной власти, именно на них как на 

объекты прокурорского надзора делается акцент в настоящем исследовании. 
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тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отхо-

дами; разработка и реализация региональных программ в области обращения 

с отходами; осуществление государственного надзора в области обращения с 

отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих ре-

гиональному государственному экологическому надзору; установление нор-

мативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их раз-

работки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной дея-

тельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за ис-

ключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному госу-

дарственному экологическому надзору; организация деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

утверждение порядка сбора таких отходов; разработка и утверждение терри-

ториальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами и т.д. (ст. 6 Федерального закона «Об отходах производ-

ства и потребления»1). 

Одним из основных полномочий представительных (законодательных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации является 

законодательное регулирование, в том числе, по предметам совместного ве-

дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пп. «б» п. 

1 ст. 5 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»2), к каковым относится сфера 

охраны окружающей среды и обращение с отходами, в частности. 

В этой связи, прокурорским надзором охватываются, прежде всего, нор-

мативные правовые акты уровня закона, издаваемые региональными пред-

                                                 
1 Российская газета.1998. 30 июня. 
2 СЗ РФ. 1999. № 42. ст. 5005. 
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ставительными (законодательными) органами государственной власти по во-

просам обращения с отходами производства и потребления. 

К исполнительным органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, наделенными полномочиями в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, относятся: 

- Высший исполнительный орган государственной власти (например, 

правительство, администрация субъекта Российской Федерации), к полномо-

чиям которого отнесены, в частности, осуществление в пределах своих пол-

номочий мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина, включая право на благоприятную окружающую среду; разра-

ботка проекта бюджета субъекта Российской Федерации, а также проектов 

программ его социально-экономического развития; 

- органы специальной компетенции (региональные министерства, коми-

теты, департаменты природных ресурсов, экологии и т.п.), которые наделя-

ются полномочиями в сфере обращения с отходами производства и потреб-

ления, в частности, по осуществлению соответствующего государственного 

надзора, реализации региональных целевых программ и пр. 

5. Органы местного самоуправления наделены рядом полномочий в 

области обращения с отходами. Согласно ст. 8 Федерального закона «Об от-

ходах производства и потребления»1, ст.ст. 14-16 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»2 к полномочиям органов местного самоуправления городских посе-

лений отнесены участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих поселений; к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов –  участие в организации деятель-

ности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обра-

                                                 
1 Российская газета.1998. 30 июня. 
2 СЗ РФ. 2003. № 40. ст. 3822. 
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ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на их территории.  

При этом органы местного самоуправления муниципального района 

осуществляют полномочия по участию в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-

ных отходов, на территориях сельских поселений, если иное не установлено 

законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной террито-

рии. 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-

ронению твердых коммунальных отходов возложено также на органы мест-

ного самоуправления городских округов. 

Помимо этого, муниципалитеты наделены полномочиями по норматив-

но-правовому регулированию названных вопросов. 

6. Органы государственного контроля (надзора) в области обраще-

ния с отходами образуют двухуровневую систему федерального и регио-

нального государственного контроля. На федеральном уровне надзор осу-

ществляется Росприроднадзором, на региональном – соответствующими ор-

ганами государственной исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации (региональными министерствами, комитетами, инспекциями и пр.). 

Отдельно в качестве объекта рассматриваемого прокурорского надзора 

следует выделить уже упоминавшуюся систему органов государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

7. Органы управления и руководителей коммерческих и некоммер-

ческих организаций как объектов прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах по объему правоспособности можно разделить 

на две группы: 

- в организациях, являющихся только природопользователями, переда-

ющими свои отходы специализированным организациям для сбора, даль-

нейшего транспортирования, обработки, размещения или обезвреживания; 
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- в организациях, имеющих лицензию на деятельность по сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению от-

ходов I - IV классов опасности, которые являются профессиональными 

участниками сферы обращения с отходами. 

Деятельность последних, помимо норм экологического права, также ре-

гулируется законодательством о лицензировании. 

Представляется, что существующая в Федеральном законе «О прокура-

туре Российской Федерации» формулировка объекта прокурорского надзора 

за исполнением законов «органы управления и руководители коммерческих и 

некоммерческих организаций» не позволяет в полной мере охватить проку-

рорским надзором организации как участника, в том числе экологических, 

правоотношений. 

Так, ведущими российскими исследователями экологического права 

подчеркивается особое положение юридических лиц, как участников эколо-

гических отношений.  

По мнению О.И. Крассова, именно к ним в первую очередь адресованы 

требования законодательства об охране окружающей среды1. С.А. Боголюбов 

называет юридические лица, наряду с гражданами, наиболее массовыми и 

главными участниками данных отношений2. О.Л. Дубовик отмечает, что эко-

логическое законодательство … всем своим содержанием предназначено 

для:… юридических лиц как коллективного субъекта, принимающего и реа-

лизующего экологически значимые решения и действия, несущего ответ-

ственность (гражданско-правовую, административную) за экологические 

правонарушения. … в ряде случаев нужно принимать во внимание именно 

специфику статуса и поведения коллективного субъекта эколого-правовых 

отношений3. 

                                                 
1 Крассов О.И. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов. – 2-е изд., пересмотр. - М.: 

Норма, 2008. с. 80. 
2 Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права: учебник для магистров / 

С.А. Боголюбов. -  М.: Издательство Юрайт, 2011. с. 200. 
3 Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2011. с. 165. 

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
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Более того, юридические лица (организации) также выступают участни-

ками гражданских (ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации1), 

налоговых (ст. 9 Налогового кодекса Российской Федерации2), земельных 

(ст. 5 Земельного кодекса Российской Федерации3), градостроительных (ст. 5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации4), трудовых (ст. 20 Тру-

дового кодекса Российской Федерации5) отношений и т.д. 

В теории права и государства законность определяется как принцип, ме-

тод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права 

всеми (выделено мною – В.Д.) участниками общественных отношений (гос-

ударством, его органами, общественными и иными организациями, трудовы-

ми коллективами, должностными лицами, гражданами)6. В этой связи важно 

обеспечение законности как в деятельности индивидуальных, так и коллек-

тивных участников таких отношений. 

Помимо этого, законодательство об административных правонарушени-

ях предусматривает административную ответственность юридических лиц, в 

том числе за совершение большинства административных правонарушений в 

области охраны окружающей среды и природопользования (ст. 2.10, гл. 8 

Кодекса РФ об административных правонарушениях7). 

На практике прокурорами зачастую возбуждаются дела об администра-

тивных правонарушениях не только в отношении должностных, но и юриди-

ческих лиц. 

Поэтому фактически прокурор осуществляет надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов действующих 

на территории Российской Федерации не только органами управления и ру-

ководителями коммерческих и некоммерческих организаций, но и самими 

                                                 
1 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
3 Российская газета. 2001. 30 октября. 
4 СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 
5 СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 3. 
6 Теория права и государства: Учебник. Под ред. В.В. Лазарева, М.: Новый Юрист, 1997. с. 

209. 
7 Российская газета. 2001. 31 декабря. 
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организациями, в частности юридическими лицами, как самостоятельными 

участниками правоотношений. 

В этой связи видится целесообразным внесение изменений в Федераль-

ный закон «О прокуратуре Российской Федерации» путем замены в абзаце 1 

ст. 21 слов «органами управления и руководителями коммерческих и неком-

мерческих организаций» словами «коммерческими и некоммерческими орга-

низациями, их органами управления и руководителями». 

Все перечисленные объекты прокурорского надзора помимо прочего яв-

ляются природопользователями. В результате деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления образуются отходы (от I класса 

опасности – лампы люминесцентные, до V-го – отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и делопроизводства1), в связи с чем, на данные 

органы распространяются нормы законодательства, регулирующие накопле-

ние, сбор, вывоз, использование, размещение, обезвреживание отходов. 

В круг объектов прокурорского надзора законодатель не включает граж-

дан. 

II. В силу п. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»2 при осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы. 

Однако законодатель не приводит четких критериев для выполнения 

названного запрета. 

С «неподменой» законодательных (представительных) органов, а также 

органов государственной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию и оказа-

нию государственных услуг особых вопросов не видится: прокуроры явно не 

издают нормативные правовые акты и не выдают лицензий, например, на 

право обращения с отходами, санитарно-эпидемиологических заключений и 

т.п.  

                                                 
1 Федеральный классификационный каталог отходов, утв. приказом Росприроднадзора от 

18.07.2014 № 445 // Российская газета. 2014. 19 сентября. 
2 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
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Более проблемным представляется вопрос о «неподмене» органами про-

куратуры органов государственного контроля (надзора). 

Так, среди объектов прокурорского надзора, перечисленных в ст. 21 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»1, помимо органов 

государственной власти и местного самоуправления указаны органы управ-

ления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций. Приме-

нительно к теме настоящего исследования таковыми являются органы управ-

ления и руководители организаций-природопользователей и лицензиатов, 

осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.  

При этом государственный надзор в области обращения с отходами за 

юридическими лицами и их руководителями в порядке ст. 25 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления»2 осуществляют Роспри-

роднадзор и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

В этой связи справедливо возникает вопрос, в каких случаях прокурор 

вправе проводить проверки исполнения законодательства об отходах произ-

водства и потребления юридическими лицами и это не будет являться под-

меной органов государственного экологического надзора? 

В доктринальных источниках по данному вопросу, применительно в це-

лом к прокурорскому надзору за исполнением законов или его отдельных 

направлений, высказаны следующие мнения. 

Так, В.Г. Бессарабов полагает, что государственный контроль – это дея-

тельность государства в лице уполномоченных им органов по проверке со-

блюдения законодательных и иных нормативных правовых актов, норм, 

стандартов и правил, использованию государственных средств и собственно-

сти, оценке целесообразности принятия управленческих решений, связанных 

с проведением государственной экономической, социальной и экологической 

                                                 
1 Там же. 
2 Российская газета. 1998. 30 июня. 
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политики и затрагивающих интересы граждан, юридических лиц, субъектов 

Российской Федерации и Российской Федерации в целом, а также по устра-

нению и предупреждению различных правонарушений1. Автор указывает, 

что, в отличии от прокурорского надзора, задачи органов государственного 

контроля не исчерпываются проверкой законности тех или иных правовых 

актов управления, действий должностных лиц. Их задачи гораздо шире, так 

как касаются самого существа управленческой деятельности исполнения ре-

шений, выяснения реальных результатов исполнения, оценки используемых 

средств, их целесообразности. Контрольный орган может поставить вопрос о 

целесообразности действий органа управления даже при достижении им тре-

буемого результата, даже если его действия совершены в пределах требова-

ний закона2. 

В настоящее время, отмечает В.Г. Бессарабов, все настойчивее прово-

дится мысль о том, что контроль и надзор – это по существу синонимы, а 

прокурорский надзор является особым видом государственного контроля3.  

Применительно к сфере обращения с отходами подтверждение этой 

мысли можно найти во внесении изменений в ст. 25 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления», которыми понятие государствен-

ного контроля за деятельностью в области обращения с отходами заменено 

государственным надзором в этой области4. 

Как полагает А.Х. Казарина, в общем виде контроль можно определить 

как совокупность приемов, способов, методов наблюдения за общественны-

ми отношениями с целью обнаружения несоответствия их заданному состоя-

                                                 
1 Бессарабов В.Г. Прокуратура России в системе государственного контроля. М., 1999.  с. 

49. 
2 Там же. С. 54. 
3 Там же. С. 55-56. 
4 Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» // РГ от 25.07.2011. 
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нию, в том числе отклонения от существующих в обществе правовых и дру-

гих социальных норм и приведения в нормальное положение1. 

По ее мнению, поскольку основание проведения прокурорской проверки 

прямо указано в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» и ее возможность связывается с поступившей в органы прокурату-

ры информацией о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 

прокурором, из надзорной практики плановые проверки хозяйствующих 

субъектов вообще исключаются. Это контролирующие органы, а не прокурор 

могут и должны обеспечить проверку деятельности всех предпринимателей с 

установленной законодателем очередностью и отреагировать на экстраорди-

нарные обстоятельства для предотвращения тяжких последствий. На проку-

роре такой обязанности не лежит. Общий надзор прокуратуры – не основной, 

а вспомогательный инструмент поддержания правопорядка. Прокурор не 

может действовать вместо контролирующего органа, перелагая на себя обя-

занности специально созданных контролирующих служб. Освобождая их от 

ответственности перед государством и обществом. Прокурор не должен, 

наконец, становиться дублером контролирующего органа2. 

А.Х. Казарина обращает внимание на довольно распространенное и 

ошибочное, на ее взгляд, мнение о том, что органы контроля оценивают ко-

личественные и качественные результаты хозяйственной деятельности пред-

приятий, целесообразность выбора средств и способов выполнения ими сво-

их обязанностей. Внедрение общедозволительных начал в предприниматель-

ство, по ее мнению, исключает саму возможность судить о целесообразности 

тех или иных действий хозяйствующего субъекта. Целесообразность его дей-

ствий определяет конкуренция. Контроль соответствующих органов государ-

ства нацелен на выполнение нормативных предписаний3. 

                                                 
1 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфе-

ра предпринимательской и иной экономической деятельности). ИПК РК Генпрокуратуры 

РФ. М., 2005. С. 124. 
2 Там же. С. 138-139. 
3 Казарина А. Общий надзор: возможности и пределы. Законность. 2003. № 7. С. 7-8. 
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Названный автор также указывает, что предприятия и организации непо-

средственно прокурором должны проверяться только по экстраординарным 

обстоятельствам; в иных случаях необходимо в полной мере использовать 

предоставленное прокурору право требовать от уполномоченных органов 

проверок и ревизии интересующих его объектов1. 

В работе «Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на 

переходный период)», анализируя практическую деятельность органов про-

куратуры, ведущие российские правоведы называют ее «пожарной командой, 

«компенсатором» слабости всей системы контроля и надзора за состоянием 

законности»; отмечают, что прокурорам неоднократно давались указания о 

недопустимости вмешательства, если восстановление законности в конкрет-

ной ситуации является чьей-либо прямой обязанностью. Однако при нынеш-

нем состоянии государственности и эта, правильная по существу, установка 

становится малоэффективной, ибо зачастую оказывается, что найти «ответ-

ственных и обязанных» не так просто, а зачастую просто невозможно. Отсы-

лая к фактически неспособным устранить беззакония органам, прокуратура, 

во-первых, не достигает этой цели, и, во-вторых, создает впечатление о своей 

незаинтересованности, укрепляет свой отрицательный имидж2. 

Еще в преддверии внесения в 1999 году изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации», включивших в круг объектов про-

курорского надзора за исполнением законов органы управления и руководи-

телей коммерческих и некоммерческих организаций, В.П. Рябцев писал, что 

одна из главных задач прокуратуры, особенно в сфере охраны прав и свобод 

граждан – осуществлять эту деятельность избирательно, приоритетно, не 

подменять органы контроля … Вмешательство прокуратуры в этот процесс 

может быть и компенсаторным, когда возможности других органов исчерпа-

ны или недостаточны, либо принятые решения не соответствуют закону, ли-

бо, в силу объективных особенностей переходного периода, когда ввиду 

                                                 
1 Там же. С. 9. 
2 Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на переходный период). М., 

1994. с. 32-33. 



 70 

упразднения или переориентации прежних государственных структур кон-

троль за исполнением законов в той или иной сфере правовых отношений не 

обеспечен надлежащим образом1. 

В этой же работе К.Ф. Скворцов, применительно к прокурорскому 

надзору в экономической сфере, предлагая наделить прокурора правом про-

ведения проверок на предприятиях, отмечал, что решение затронутой про-

блемы по предлагаемому варианту не может рассматриваться как неограни-

ченное вмешательство прокурора в сферу экономики или подмена иных ор-

ганов контроля, а свидетельствует лишь о создании прокурору законных ос-

нований для выполнения в полном объеме своей конституционной обязанно-

сти по осуществлению надзора за исполнением законов2. 

Анализ приведенных мнений исследователей позволяет сделать вывод о 

том, что вмешательство органов прокуратуры в исполнение хозяйствующими 

субъектами законов в целом и законодательства об отходах в частности 

должно носить исключительный, экстраординарный характер. При этом кри-

терии такой исключительности должны быть четко установлены. 

Потребность в установлении этих критериев отмечается практическими 

работниками. Например, по мнению старшего помощника Уральского транс-

портного прокурора В. Васюшкина, императивный запрет на подмену проку-

ратурой иных государственных органов следует вообще отменить, поскольку 

при его наличии и формальном исполнении органы прокуратуры фактически 

будут лишены возможности принимать какие-либо меры, направленные на 

достижение целей своей деятельности, … необходимо четко регламентиро-

вать случаи, когда вмешательство прокуратуры обоснованно. Он предлагает 

предоставить прокуратуре полномочия по проведению прокурорских прове-

рок и принятию мер реагирования в случаях: поступления информации о 

нарушении законов органами власти и их должностными лицами, а также 

информации о нарушении избирательного законодательства, законодатель-

                                                 
1 Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры (в условиях переходного 

периода). М., 1998. с. 33. 
2 Там же. с. 38. 
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ства о противодействии коррупции, выявления незаконных либо коррупцио-

генных норм в нормативных правовых актах, поступления информации об 

иных нарушениях законов, когда пострадавший по состоянию здоровья, воз-

расту или иным причинам не может лично отстаивать свои права и свободы 

или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в 

силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значе-

ние1. 

Кроме того, в ходе анкетирования, проведенного автором настоящего 

диссертационного исследования в Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в 2014 году среди ее слушателей – практикующих про-

курорских работников2, на вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли в Феде-

ральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» более конкретно 

сформулировать требования о неподмене органами прокуратуры деятельно-

сти других государственных органов (например, путем определения случаев, 

когда прокурор вправе вмешиваться в конкретный вопрос либо обязан 

направить материалы в контролирующий орган и т.п.)?» 81 % респондентов 

ответили «да» или «скорее да». Такого же мнения придерживаются 100 % 

проанкетированных в том же году в Пермском крае должностных лиц орга-

нов государственного экологического надзора (11 государственных инспек-

торов по охране природы). 

Таким образом, остро ощущается необходимость законодательного 

установления критериев «неподмены» органами прокуратуры органов госу-

дарственного контроля (надзора). Попробуем сформулировать такие крите-

рии. 

Первоначально следует обратиться к Федеральному закону «О прокура-

туре Российской Федерации», согласно которому прокуратура Российской 

Федерации осуществляет свою деятельность в целях обеспечения верховен-

                                                 
1 В. Васюшкин. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11. с. 19. 
2 В анкетировании участвовало 140 прокурорских работников (прокуроров городов, райо-

нов, специализированных прокуратур и их заместителей, работников аппаратов прокура-

тур субъектов Российской Федерации). Более подробно результаты анкетирования отра-

жены в приложении 7 к настоящей работе. 
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ства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства1.  

Казалось бы, критерия достижения данных целей вполне достаточно для 

определения предела вмешательства органов прокуратуры. Так, примени-

тельно к теме настоящего исследования, возбуждая дело об административ-

ном правонарушении за незаконное размещение у офисного здания отходов 

от канцелярской деятельности, прокурор действует в защиту права граждан 

на благоприятную окружающую среду и в целях верховенства закона.  

Между тем выявление подобного рода правонарушений является каждо-

дневной работой различного рода муниципальных служб по благоустрой-

ству, а также инспекторов по охране природы. И наоборот, факты сброса 

промышленных ядовитых отходов в водоохранной зоне поверхностного вод-

ного объекта, к тому же являющегося местом рекреации и источником пить-

евого водоснабжения бесспорно должны получить оценку со сторон органов 

прокуратуры. В данном случае прокурор выступает в защиту прав и интере-

сов жителей всего населенного пункта либо нескольких населенных пунктов, 

а также предотвращает угрозу целому биогеоценозу. 

В некотором смысле здесь прокурор встает на защиту государственного 

интереса как возведенной в норму права осознанной потребности в достиже-

нии всеобщего блага государственно-организованного общества в целом2. 

Таким образом, один из критериев вмешательства прокурора, «неподме-

ны» им органов государственного контроля (надзора) можно определить цель 

защиты общезначимых (государственных) интересов. 

Другим таким критерием на наш взгляд может являться защита прав со-

циально незащищенных групп населения и отдельных граждан. К таковым 

следует отнести инвалидов, пенсионеров, престарелых, экономически более 

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
2 Маслакова Н.Ю. Государственный интерес // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2008. № 

18. С. 14. 
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слабых субъектов общественных отношений (например, коллектива работни-

ков крупного промышленного предприятия) и т.п. 

Подтверждение этому тезису можно найти в нормах гражданского про-

цессуального права. Так ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации прокурору предоставлено право обращения в суд с заяв-

лением в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина только в 

случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 

и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

К рассматриваемым нами критериям, безусловно, относится бездействие 

органов государственной власти и местного самоуправления.  

Если вернуться к описанному ранее примеру с незаконным размещением 

отходов канцелярской деятельности, то прокурор обязан отреагировать непо-

средственно в отношении природопользователя, в случае непринятия мер 

уполномоченными государственными или местными органами. Допустимым  

будет, например, как внесение представления об устранении нарушении за-

кона, так и возбуждение дела об административном правонарушении. 

Применительно к последнему Е.Р. Ергашев точно заметил, что исходя из 

существа надзорной функции, прокурор обязан применять постановление о 

возбуждении административного производства как средство прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения административного законодатель-

ства, и лишь в том случае, когда должностное лицо соответствующего органа 

административной юрисдикции по тем или иным причинам не инициировало 

процедуру административного преследования1. 

 При этом прокурор обязан дать правовую оценку его бездействию. 

Представляется также, что прокурор не может оставаться в стороне в 

случае выявления нарушения закона, за которое предусмотрена администра-

тивная ответственность, и срок привлечения к которой истекает. При таких 

обстоятельства передача прокурором материала в орган, уполномоченный 

                                                 
1 Ергашев Е.Р. О проблемах нормативного регулирования применения постановления о 

возбуждении административного производства как акта прокурорского реагирования // 

Бизнес, менеджмент и право. 2012.     № 2. С. 53. 
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составить протокол об административном правонарушении, приведет к уходу 

правонарушителя от ответственности. В этой связи видится допустимым в 

целях, сформулированных ст. 3.1 КоАП РФ, возбуждение прокурором такого 

дела самостоятельно. 

Аналогичным образом по нашему мнению должен решаться вопрос с 

возможностью пропуска срока исковой давности. Так, установив по жалобе 

гражданина факт неправомерного строительства на территории земель лес-

ного фонда объекта недвижимости и незаконную регистрацию права соб-

ственности на него чуть менее 3-х лет назад, прокурор полномочен не пере-

давать материалы представителю собственника земли – органу лесного хо-

зяйства, а обратиться в суд. 

И, разумеется, прокурор обязан принимать меры реагирования, когда это 

является его исключительной компетенцией. Например, в силу ч. 1 ст. 28.4 

КоАП РФ прокурором возбуждаются дела об административных правонару-

шениях, предусмотренных ст.ст. 5.59 и 19.6.1 КоАП РФ. В этой связи он обя-

зан вынести соответствующие постановления при выявлении, скажем, нару-

шения срока рассмотрения обращения гражданина должностным лицом под-

разделения Росприроднадзора или проведения им плановой проверки, не 

включенной в ежегодный план проведения плановых проверок. 

Думается, что приведенные критерии позволяют полнее раскрыть требо-

вание о недопустимости подмены прокурором государственных органов, а их 

законодательное закрепление более четко сориентирует прокуроров в их 

надзорной деятельности. 

С учетом изложенного, полагаем целесообразным внести в Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» следующие изменения. 

Пункт 2 ст. 21 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

«Проверки соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения 

законов коммерческими и некоммерческими организациями, их органами 

управления и руководителями проводятся органами прокуратуры исключи-

тельно: 
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в целях защиты общезначимых или государственных интересов, прав и 

законных интересов трудовых коллективов, граждан, нуждающихся в особой 

социальной и правовой защите; 

при бездействии органов государственной власти и местного самоуправ-

ления либо недостаточности их полномочий; 

во избежание пропуска срока давности привлечения к ответственности и 

исковой давности и в иных неотложных случаях; 

в иных установленных федеральными законами случаях». 

III. Правовым ограничителем прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах является указание законодателя о том, что про-

верки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы 

прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих приня-

тия мер прокурором (абз. 2 п. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»1).  

Вместе с тем, как точно заметил Н.Н. Карпов, это требование закона от-

нюдь не означает, что прокурор должен сидеть на рабочем месте сложа руки 

и ждать поступления так называемых сигналов2. 

На первый взгляд, буквальное толкование данного законоположения 

действительно свидетельствует, что поводом для проведения прокурорской 

проверки является только поступившая информация - обращения граждан, 

должностных лиц, информации государственных и муниципальных органов, 

сообщения средств массовой информации и т.п.  

Однако Генеральный прокурор Российской Федерации предписывает 

подчиненным прокурорам в качестве повода для прокурорских проверок рас-

сматривать материалы уголовных, гражданских, арбитражных и администра-

тивных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и правопримени-

тельной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные дан-

ные о нарушениях закона (п. 6 приказа Генерального прокурора Российской 

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
2 Карпов Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. 2008. № 7. С. 15. 
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Федерации от 07.12.07 № 195 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»)1. 

Такая позиция Генерального прокурора России полностью согласуется с 

п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»2, со-

гласно которой целями прокурорского надзора являются обеспечение верхо-

венства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства. Представляется, что таких целей нельзя достичь, оставаясь 

«сторонним наблюдателем», не располагая сведениями о реальном состоянии 

законности, проводя проверки лишь по «сигналам», упуская из поля зрения 

пласт нарушений законов, не отраженных в таких «сигналах». 

Кроме того, буквальное толкование абз. 2 п. 2 ст. 21 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федерации» привело бы к исключению из 

практики прокурорского надзора плановых проверок исполнения законов, 

направление заданий вышестоящими прокурорами нижестоящим и т.д. 

Приведенный перечень пределов прокурорского надзора за исполнением 

законов, безусловно, не является исчерпывающим. Исследователи прокурор-

ской деятельности к таковым, в частности, относят, надзор органами проку-

ратуры исключительно за исполнением законов, а не подзаконных актов3, за-

прет на вмешательство прокуроров в оперативно-хозяйственную деятель-

ность организаций4, отсутствие у прокурора административных полномочий 

(прокурор не вправе и не должен принимать меры по прямому устранению 

нарушений закона)5. 

                                                 
1 Законность. 2008. № 3. 
2 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
3 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. с. 

191-192. 
4 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфе-

ра предпринимательской и иной экономической деятельности). ИПК РК Генпрокуратуры 

РФ. М., 2005. с. 99-100. 
5 Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма, 2009. С. 180. 
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Все они также могут быть отнесены к пределам прокурорского надзора 

за исполнением законодательства об отходах производства и потребления. В 

частности, осуществляя последний, прокурор, например, не вправе обязать 

хозяйствующий субъект использовать конкретную технологию обезврежива-

ния отходов (за исключением прямого указания нормативных правовых ак-

тов) из нескольких аналогичных, если эффект применения каждой из таких 

технологий одинаков. Доказательством же того, что прокурор в сфере обра-

щения с отходами не осуществляет надзор за исполнением указов Президен-

та, может являться отсутствие в изученном нами эмпирическом материале 

(прежде всего актах прокурорского надзора) вообще ссылок на такие указы. 

Таким образом, перечисленные пределы прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об отходах производства и потребления позво-

ляют, с одной стороны, классифицировать его как часть надзора за исполне-

нием законов, направление надзора за исполнением экологического законо-

дательства, с другой – выделить его специфику. 

 

§ 1.3. Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства об отходах производства и потребления 

 

 В толковом словаре В.И. Даля цель определяется как конечное жела-

ние, стремление, намеренье, чего кто силится достигнуть. Цель – начало или 

корень дела1. Словарь русского языка С.И. Ожегова толкует цель как предмет 

стремления, то, что надо, желательно осуществить2. 

 С точки зрения философии, «цель - представляемое и желаемое буду-

щее событие или состояние, осуществление которых является промежуточ-

ным причинным членом на пути к цели, которая есть антиципированное 

представление результата нашего действия3». В диалектике цель представля-

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка … т. 4. с. 948-949. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка … с. 870. 
3 Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 506. 
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ется как идеальное предвосхищение результата деятельности, а сама дея-

тельность - как сложный процесс выдвижения и осуществления цели1. 

 С позиции теории права, юридическая (правовая) цель рассматривается 

как идеально предполагаемая и гарантированная государством модель како-

го-либо социального явления, состояния или процесса, к достижению кото-

рой с помощью юридических средств стремятся субъекты правотворческой и 

правореализационной деятельности2. 

 Как отмечает Б.В. Коробейников, цели прокурорского надзора – ре-

зультат, на достижение которого направлена вся деятельность прокуратуры в 

целом и, в частности, ее важнейшая функция – прокурорский надзор. Цели 

прокурорского надзора определяются статусом прокуратуры, ее местом и ро-

лью в государстве3. Названный автор пишет, что наиболее четко цели проку-

ратуры определены в ст. 1 Закона о прокуратуре. Пункт 2 этой статьи опре-

деляет, что целями прокуратуры являются: 1) обеспечение верховенства за-

кона; 2) обеспечение единства и укрепления законности; 3) обеспечение за-

щиты прав и свобод человека и гражданина; 4) обеспечение защиты охраня-

емых законом интересов общества и государства4. 

По мнению Б.В. Коробейникова, так как употребляемые в п. 2 ст. 1 За-

кона о прокуратуре термины «обеспечение» и «укрепление» одновременно 

означают вид деятельности органов прокуратуры, то представляется более 

правильным в качестве целей прокуратуры определить: «верховенство зако-

на», «единство и высокий уровень законности», «защищенность прав и сво-

бод человека и гражданина», «защищенность охраняемых законом интересов 

общества и государства»5. 

Занимая аналогичную позицию, Н.Н. Карпов пишет, что целями дея-

                                                 
1 Философский энциклопедический словарь. М., 1998. С. 763. 
2 Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 

2003. С. 44. 
3 Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Винокурова Ю.Е. 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 18. 
4 Там же. С. 18-19  
5 Там же. С. 19. 
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тельности прокуратуры России являются обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражда-

нина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Уста-

новленные федеральным законодательством цели деятельности прокуратуры 

Российской Федерации, как отмечает Н.Н. Карпов, в полном объеме отвеча-

ют интересам, как государства, так и граждан Российской Федерации1. 

Тождественных взглядов на цели прокурорского надзора придержива-

ются и другие исследователи2. 

Главной же целью прокурорского надзора, по мнению А.Ф. Смирнова, 

является обеспечение единства понимания и укрепления законов (обеспече-

ние режима законности)3. 

А.Ю. Винокуров и Ю.Е. Винокуров уже применительно к прокурор-

скому надзору за исполнением законов (общему надзору) также отмечают, 

что он был учрежден с целью обеспечения единообразного понимания и точ-

ного исполнения законов… Он направлен на то, чтобы правовые акты, изда-

ваемые органами представительной и исполнительной власти, государствен-

ного управления, контроля, других органов, соответствовали законам и что-

бы законы точно и единообразно исполнялись всеми органами независимо от 

их подчиненности (подведомственности), должностными лицами и гражда-

нами. Именно в этом, по их мнению, заключается основная цель прокурор-

ского надзора за исполнением законов4. 

                                                 
1 Карпов Н.Н. Теоретические вопросы деятельности прокуратуры по надзору за исполне-

нием законов 

и законностью правовых актов // Актуальные проблемы прокурорского надзора за испол-

нением законов и законностью правовых актов: сб. ст.: [в 2 ч. ] / [под общ. ред. Н.Н. Кар-

пова; науч. ред. И.В. Черепановой]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2011. 

С. 3-4. 
2 Крюков В.Ф. Прокурорский надзор: учебник для вузов. М.: Норма, 2006. с. 46-47; Смо-

ленский М.Б., Жильцов И.А. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Дашков и К. Акаде-

мцентр. 2010. С. 12; Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Калинин В.Н. Прокурор-

ский надзор: Учебное пособие. М.: ООО «Издательство «Элит». 2007. С. 15 и др. 
3 А.Ф. Смирнов. Современные проблемы теории и практики прокурорского надзора в Рос-

сийской Федерации // Проблемы теории и практики прокурорского надзора в современ-

ных условиях: В 2 ч. Ч. 1. Тезисы науч.-практич. конф. / Ин-т повышения квалификации 

руковод. кадров Генпрокуратуры РФ. М., 2005. с. 6. 
4 Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Винокурова Ю.Е. с. 120-121. 
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Поскольку прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

отходах является частью прокурорского надзора, его целями можно опреде-

лить: 

- обеспечение верховенства закона,  

- обеспечение единства и укрепления законности, 

- защиту прав и свобод человека и гражданина,  

- защиту охраняемых законом интересов общества и государства. 

Обеспечение верховенства закона. Статья 4 Конституции Российской 

Федерации1 устанавливает, что Конституция Российской Федерации и феде-

ральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Феде-

рации.  

В правовой доктрине верховенство закона признается одним из основ-

ных принципов законности2. Также необходимо отметить, что верховенство 

закона является одним из признаков правового государства. Еще Цицероном 

был провозглашен принцип, по которому «под действие закона должны по-

падать все», а не только некоторые, «избранные граждане» (Цицерон «О за-

конах», «О государстве»)3. 

По выражению В.Ф. Яковлева, правовое государство, как известно, 

прежде всего верховенство закона4. 

Современной теорией государства сформулированы основные постула-

ты этого принципа. Прежде всего, он выражается в том, что ни один государ-

ственный орган, ни одно должностное лицо, никакие коллектив, государ-

ственная или общественная организация, ни один человек не освобождается 

от обязанности подчинятся закону. Подчеркивается, что формирование и су-

ществование правового государства предполагают установление не только 

                                                 
1 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Юристъ, 2009. с. 432. 
3 Цит. по Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М.: Издательство Про-

спект, 2007. с.418. 
4 Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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формального, но и реального господства закона во всех сферах жизни обще-

ства, расширение сферы его прямого воздействия на общественные отноше-

ния1. 

Кроме того, закон, принятый верховным органом власти при строгом 

соблюдении всех конституционных процедур, не может быть отменен, изме-

нен или приостановлен актами исполнительной власти. Закон принимается 

либо самим народом, либо депутатами, которые являются представителями 

всего народа и выражают соответственно общественные интересы в отличие 

от инструкций и приказов, издаваемых министерствами и ведомствами в 

своих узкоотраслевых или даже корпоративных интересах. Поэтому при рас-

хождении ведомственных распоряжений с законом должен действовать за-

кон2. 

Легальное закрепление этого постулата можно найти и в ряде законо-

дательных актов. Например, согласно ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»3 акты высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), акты высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции не должны противоречить Конституции Российской Федерации, феде-

ральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации.  

В соответствии с частью 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

                                                 
1 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М.: Издательство Проспект, 2007. 

с. 434-435. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Юристъ, 2009. с. 138. 
3 СЗ РФ. 1999. № 42. ст. 5005. 
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сийской Федерации»1 муниципальные правовые акты не должны противоре-

чить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также консти-

туциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 

Российской Федерации. 

Применительно к целям прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства об отходах производства и потребления верховенство закона 

выражается особенно в обеспечении органами прокуратуры соответствия за-

конам актов органов государственной исполнительной власти и местного са-

моуправления. 

Обеспечение единства и укрепления законности. Единство – один из 

принципов законности, которая выступает как режим строгого, неуклонного 

соблюдения, исполнения норм права всеми участниками общественных от-

ношений (государством, его органами, общественными и иными организаци-

ями, трудовыми коллективами, должностными лицами, гражданами – всеми 

без исключения)2. 

Согласно принципу единства, законность, как строгое соблюдение 

норм права всеми, должна быть единой и одинаковой для всех и на всей тер-

ритории страны3. Еще в самом начале советского периода российской исто-

рии при обсуждении вопроса о прокуратуре В.И. Ленин писал, что закон-

ность не может быть калужская и казанская, а должна быть единая всерос-

сийская4. 

В практике исполнения законодательства об отходах этот принцип вы-

ражается, например, в недопустимости требования территориальными орга-

нами Росприроднадзора от любых субъектов малого и среднего предприни-

мательства на всей территории России разработки проектов нормативов об-

                                                 
1 СЗ РФ. 2003. № 40. ст. 3822. 
2 Теория права и государства: Учебник. Под ред. В.В. Лазарева, с. 209. 
3 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права, 2009. с. 429. 
4 Ленин В.И. О «двойном» подчинении и законности. Полное собрание сочинений, т. 45, 

М. 1970. с. 198. 
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разования отходов и лимитов на их размещение (ч. 3 ст. 18 Федерального за-

кона «Об отходах производства и потребления»1). 

Цель прокурорского надзора в данном случае выражается в обеспече-

нии единства соблюдения данного требования закона всеми уполномочен-

ными государственными органами, в отношении всех субъектов малого и 

среднего предпринимательства, во всех субъектах Российской Федерации. 

Защита прав и свобод человека и гражданина. В силу ст. 2 Конституции 

Российской Федерации2 человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина – обязанность государства. 

В доктринальных источниках под основными правами и свободами че-

ловека и гражданина понимаются его неотъемлемые права и свободы, при-

надлежащие ему от рождения (в надлежащих случаях в силу его граждан-

ства), защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса 

личности3.  

Понятия «право» и «свобода» имеют, во многом, схожие черты.  Так, 

Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин отмечают, что и то и другое означает юридиче-

ски признанную возможность каждого избирать вид и меру поведения как 

человека, как гражданина государства. Вместе с тем понятие «свобода» в 

большей мере увязано с такими правомочиями личности, которые очерчива-

ют сферу ее самостоятельности, защищают от вмешательства в ее внутрен-

ний мир (свобода совести, вероисповедания и др.). Понятие «право» в боль-

шей мере предполагает какие-то положительные действия, услуги со стороны 

государства или правомочия на участие в деятельности определенных обще-

ственно-политических, хозяйственных структур4. 

Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации5 права и свободы 

                                                 
1 Российская газета. 1998. 30 июня. 
2 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
3 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2012. с. 209. 
4 Там же. 
5 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
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человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законо-

дательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечи-

ваются правосудием. 

Совершенно справедливо юридической наукой принцип защиты прав и 

свобод человека провозглашен одним из основополагающих принципов за-

конности. Данный принцип означает, что главное в содержании законности, 

деятельности госаппарата, всех его органов и должностных лиц – это уваже-

ние и всемерная защита прав граждан, борьба с нарушениями этих прав1. 

Под защитой субъективного права в наиболее общем виде понимается 

правомерная деятельность управомоченных лиц и органов по реализации 

субъективных прав и охраняемых законом интересов в случаях, когда по-

следние оспариваются кем-либо или нарушаются2. 

Основополагающим правом человека и гражданина в экологической 

сфере, как уже указывалось более подробно ранее, является закрепленное ст. 

42 Конституции Российской Федерации право каждого на благоприятную 

окружающую среду. В результате обращения с отходами природопользова-

телями, а также деятельности, в том числе принятии решений, органами вла-

сти это право не должно нарушаться.  

Именно цели защиты права граждан на благоприятную окружающую 

среду должна быть подчинена деятельность органов прокуратуры, особенно 

природоохранных прокуратур, по надзору за исполнением законов об отхо-

дах производства и потребления. 

Защита охраняемых законом интересов общества и государства. В ли-

тературе категории «охраняемые законом интересы» или «законные интере-

сы» даются различные дефиниции. В качестве примера можно привести 

определение, предлагаемое А.В. Малько:  Законный интерес — это отражен-

ное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в опреде-

                                                 
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. 2009. с. 433. 
2 Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. с. 92. 
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ленной степени гарантированное государством простое юридическое дозво-

ление, выражающееся в стремлениях субъекта пользоваться конкретным со-

циальным благом, а также в некоторых случаях обращаться за защитой к 

компетентным органам — в целях удовлетворения своих потребностей, не 

противоречащих общественным1. 

В сфере обращения с отходами общественный интерес, например, мо-

жет заключаться в том, чтобы строящийся мусороперерабатывающий завод в 

дальнейшем не оказывал негативного воздействия на население близлежаще-

го города. В этом смысле общественный интерес защищен презумпцией эко-

логической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности (ст. 

3 Федерального закона «Об охране окружающей среды»2), а также обяза-

тельностью проведения государственной экологической экспертизы проект-

ной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвре-

живанием отходов I - V класса опасности (п. 7.2 ст. 11 Федерального закона 

«Об экологической экспертизе»3). 

Задачи прокурорского надзора за исполнением законодательства об от-

ходах производства и потребления. По словарю русского языка С.И. Ожего-

ва, задача – то, что требует исполнения, разрешения4. Большая советская эн-

циклопедия определяет задачу в нескольких смыслах: как поставленную 

цель, которую стремятся достигнуть; поручение, задание; вопрос, требую-

щий решения на основании определенных знаний и размышления5. 

В юридической литературе по поводу задач прокурорского надзора вы-

сказываются различные мнения.  

Так, В.И. Басков отмечал, что перед Генеральным прокурором Россий-

ской Федерации и подчиненными ему прокурорами поставлена задача осно-

                                                 
1 Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. № 4. с. 62.   
2 Российская газета. 2002. 12 января. 
3 СЗ РФ. 1995. № 48. ст. 4556, 
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка. с. 206. 
5 URL: http://bse.slovaronline.com/%D0%97/%D0%97%D0%90/14709-ZADACHA (дата об-

ращения 21.08.2016). Следует отметить, что в названном источнике смешиваются понятия 

цели и задачи. 
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вополагающего характера: осуществление надзора за точным и единообраз-

ным исполнением действующих на территории Российской Федерации зако-

нов… Органы прокуратуры имеют задачей обеспечить верховенство закона, 

единство и укрепление законности, защиты прав и свобод человека и граж-

данина, а также интересов общества и государства1. 

Как полагала С.Г. Березовская, в осуществлении надзора за исполнени-

ем законов и состоит специальная государственная задача органов прокура-

туры2. 

В.Г. Бессарабовым и К.А. Кашаевым замечено, что задачи любого 

направления и вида деятельности прокуратуры - это категория по сравнению 

с целями более частная, более конкретная и ограниченная. Как правило, за-

дачи более многочисленны по сравнению с целями. Чаще всего они суще-

ственно различаются между собой по содержанию, по средствам их решения, 

по кругу субъектов - органов прокуратуры, ставящих и решающих эти зада-

чи3. 

Помимо этого, В.Г. Бессарабов указывает, что задачи прокуроров при 

осуществлении надзора за исполнением законов не являются раз и навсегда 

определенными, они изменяются сообразно развитию экономических и соци-

ально-политических процессов, происходящих в государстве и обществе. Он 

выделяет следующие основные задачи: 

 - использование прокурорами всех уровней всего арсенала полномо-

чий при осуществлении надзора за исполнением законов по выявлению 

нарушений закона, их причин и способствующих им условий, по устранению 

и по предупреждению нарушений закона; 

                                                 
1 Басков В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник для вузов. – М.: Зерцало, 1998. с. 63-

64. 
2 Березовская С.Г. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов управле-

ния в СССР. М.: Гос. издат. юрид. лит., 1959. с. 15. 
3 Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и 

гражданина. М.: Городец, 2007. с. 48. 
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- обеспечение единой конституционной законности на территории всей 

Российской Федерации, в том числе путем проведения работы по приведе-

нию в соответствие с Конституцией и федеральным законодательством кон-

ституций, уставов, и законов субъектов Федерации, а также иных норматив-

ных правовых актов регионального уровня; 

- приведение в соответствие с федеральным законодательством догово-

ров о разграничении предметов ведения и соглашений к ним, заключенными 

федеральным центром и субъектами Федерации; 

- определение, нормативное закрепление, своевременное доведение до 

исполнителей наиболее важных и значимых в определенный период направ-

лений деятельности для принятия мер прокурорского воздействия и обяза-

тельного достижения общественно значимых результатов проведенных ме-

роприятий; организация действенного взаимодействия, взаимного информи-

рования с органами законодательной (представительной), исполнительной 

власти, органами местного самоуправления при проведении мероприятий по 

надзору за исполнением законов; 

- обеспечение планомерной работы по сбору информации о состоянии 

законности и правопорядка для разработки комплекса мероприятий по их 

устранению; исключение фактов необоснованного вмешательства прокуро-

ров в разрешение хозяйственных споров между коммерческими структурами 

и предпринимателями, расценивая такие случаи как злоупотребление слу-

жебными полномочиями; 

- последовательное проведение в практике своей деятельности принци-

па неотвратимости ответственности за совершение правонарушений граждан 

вне зависимости от их должностного, имущественного положения, воспита-

нии у должностных лиц уважения к закону и предупреждении совершения 

этими лицами нарушений законов; 

- привлечение к осуществлению проверочных мероприятий органов 

межведомственного контроля (надзора); постоянное осуществление проверок 

законности, полноты и достоверности принимаемых этими органами мер к 
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устранению вскрытых нарушений и привлечению виновных лиц к ответ-

ственности; 

- незамедлительное и своевременное реагирование на издание незакон-

ных правовых актов, добиваясь их изменения или отмены, восстановления 

нарушенных ими прав человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства; 

- обеспечение действенного контроля за рассмотрением должностными 

лицами актов прокурорского реагирования и реальным восстановлением за-

конности; 

- использование предоставленного законом права привлечения долж-

ностных лиц к предусмотренной законом ответственности за невыполнение 

законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий; 

- своевременное и полное информирование населения, широких кругов 

общественности, общественных объединений, других институтов граждан-

ского общества о проводимой органами прокуратуры работе по организации 

и проведению надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, действующих на территории России, через средства 

массовой информации, а также в ходе встреч и докладов о результатах этой 

работы в трудовых коллективах и с гражданами1. 

Авторы учебника «Прокурорский надзор: курс лекций и практикум» 

под редакцией Ю.Е. Винокурова к задачам прокуратуры относят: принятие 

мер к выявлению и устранению нарушений законов и способствующих этому 

обстоятельств; предупреждение правонарушений и, в первую очередь, пре-

ступлений; укрепление законности и правопорядка через проведение проку-

рорских проверок; принятие мер к устранению нарушений законов и привле-

чению к ответственности виновных лиц и ряд других2.  

Подробно рассматриваемый вопрос также затрагивает Б.В. Коробейни-

ков, указывая, что задачи прокурорского надзора – это категория по сравне-

                                                 
1 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. с. 

189-190. 
2 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум. М.: изд-во «Экзамен», 2004. С. 125-126. 
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нию с целями более частная, более конкретная, ограниченная. Задачи надзора 

более многочисленны по сравнению с целями. Они существенно различаются 

между собой по содержанию, по средствам их решения, по кругу субъектов – 

органов прокуратуры, ставящих и решающих эти задачи. Задачи прокурор-

ского надзора могут быть условно разделены на 3 вида, или уровня, а имен-

но: общие, специальные и частные. 

 По его мнению, общие задачи прокурорского надзора определяются 

Конституцией Российской Федерации, Законом о прокуратуре, а также рядом 

других нормативных актов, например УПК, ГПК. Они заключаются в укреп-

лении законности и охране от всяких посягательств: 

 а) закрепленного в Конституции Российской Федерации, конституциях 

и уставах субъектов Российской Федерации общественного и государствен-

ного строя; 

 б) политических, трудовых, жилищных и других личных и имуще-

ственных прав и охраняемых законом интересов граждан России, гарантиро-

ванных Конституцией Российской Федерации, конституциями и уставами 

субъектов Российской Федерации; 

 в) прав и охраняемых законом интересов предприятий и организаций, 

независимо от форм собственности. 

 Каждое направление (отрасль) единого прокурорского надзора вносит 

свой «вклад» в решение общих задач. Объем и содержание этого вклада 

определяется специальными задачами, стоящими только перед данным 

направлением (отраслью) прокурорского надзора. Их суть вытекает из общих 

задач и определяется компетенцией прокурора в каждом из направлений 

прокурорского надзора. 

 В качестве примера специальных задач Б.В. Коробейников называет 

такие, как: 1) обеспечение законности актов, издаваемых перечисленными в 

ст. 21 Закона о прокуратуре субъектами; 2) обеспечение точного исполнения 

законов теми же субъектами. 
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 Далее названный автор указывает, что решение общих и специальных 

задач прокурорского надзора осуществляется в процессе надзорной деятель-

ности прокурора путем применения правовых средств прокурорского надзо-

ра. В ходе применения этих средств прокурор ставит определенные конкрет-

ные задачи и решает их. Такие задачи называются частными задачами проку-

рорского надзора. Они значительно более разнообразны и многочисленны, 

чем общие и специальные. Частные задачи различаются в зависимости от 

направления (отрасли) прокурорского надзора и от вида применяемого пра-

вового средства. 

 В числе частных задач в качестве примера Б.В. Коробейников называет 

такие, как получение полной информации о нарушениях конкретного закона, 

истребование правовых актов для проверки их соответствия закону или по-

лучение незаконного акта в кратчайшие сроки после его издания1. 

Н.Н. Карпов, анализируя, в том числе положения ряда организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федера-

ции (приказ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», 

приказ от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства при реализации приоритетных национальных 

проектов», приказ от 10.09.2007 № 140 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях в органах дознания и предварительного след-

ствия», приказ от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора 

за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности», указа-

ние Генерального прокурора Российской Федерации от 12.05.2009 № 155/7 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами», приказ от 09.06.2009 № 193 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах», указание Ге-

                                                 
1 Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Винокурова Ю.Е. 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 19-21. 
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нерального прокурора Российской Федерации от 13.08.2009 № 260/7 «Об 

усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства, устранением административных барьеров 

предпринимательской деятельности, исполнением законов органами испол-

нительной власти», приказ от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства о противодействии терро-

ризму», приказ от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о противодействии экстремистской дея-

тельности», приказ от 15.05.2010 № 208 «Об усилении прокурорского надзо-

ра в свете реализации Национальной стратегии противодействия коррупции», 

приказ от 11.12.2010 № 445 «Об организации исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 11.12.2010 г. № 1535 “О дополнительных мерах по 

обеспечению правопорядка»), к главным задачам деятельности прокуратуры 

относит: своевременное выявление правонарушений и их пресечение, преду-

преждение нарушений закона; установление лиц, виновных в совершении 

нарушений закона и привлечение их к установленной законом ответственно-

сти; восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина и 

охраняемых законом интересов государства1. 

Первоочередные задачи прокурорского надзора за исполнением эколо-

гического законодательства на переходный период2, с позиции А.Ю. Вино-

курова, вытекают из основной задачи прокуратуры – осуществления надзора 

за соблюдением Конституции и исполнением действующих на территории 

России законов юридическими и должностными лицами, перечисленными в 

                                                 
1 Карпов Н.Н. Теоретические и прикладные проблемы деятельности прокуратуры по обес-

печению законности в сфере прохождения военной службы. Дисс. … д-ра юрид наук. М. 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. С. 205-209. 
2 Отрезок времени, в течение которого по крайней мере произойдет становление регули-

руемой и, что особенно важно, социально ориентированной рыночной экономики, будет 

достигнут стабильный экономический рост, и повышение благосостояние всего населе-

ния, а не группы отдельно взятых лиц; гармонизация экологических и экономических ин-

тересов с приоритетом первых над вторыми, в полную меру начнут работать все государ-

ственно-правовые институты защиты прав и свобод граждан, в том числе и их экологиче-

ских прав, и Россия приблизится к эталону правового государства (А.Ю. Винокуров. Про-

курорский надзор за исполнением экологического законодательства: Дис. … канд. юрид. 

наук. М., 1999. С. 45). 
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ст.ст. 1 и 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а 

также из фактического состояния окружающей природной среды в регионах 

и в целом в стране, отражающего в немалой степени уровень исполнения 

экологического законодательства. Главной приоритетной задачей прокурор-

ского надзора за исполнением экологического законодательства является 

снижение числа экологических правонарушений. Особо актуальной является 

задача активизации и совершенствования прокурорского надзора за исполне-

нием законов природоохранными органами, органами санитарного надзора1. 

Автору настоящей диссертационной работы более близкой кажется по-

зиция Н.Н. Карпова. Думается, что именно решив задачи своевременного вы-

явления, предупреждения и пресечения, нарушений закона; установления 

лиц, виновных в совершении нарушений закона и привлечения их к установ-

ленной законом ответственности; восстановления нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина и охраняемых законом интересов государства можно 

достичь целей деятельности прокуратуры, определенным в ст. 1 Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Названные задачи в полной мере являются задачами прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об отходах производства и потреб-

ления. 

Представляется, что задачи прокурорского надзора в зависимости от 

сферы общественных отношений, в которой осуществляется надзор, можно 

классифицировать на общие (характерные для любой отрасли прокурорского 

надзора) и специальные задачи (конкретные для каждой сферы обществен-

ных отношений, а также для конкретного временного периода и региона 

страны; ставятся вышестоящими прокуратурами нижестоящим на основании 

анализа состояния законности либо определяются прокуратурами самостоя-

тельно). 

                                                 
1 Там же. с. 45-46. 
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С позиции такой классификации, указанные выше задачи относятся к 

общим задачам прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

отходах производства и потребления. 

К его специальным задачам1 в настоящее время можно отнести следу-

ющие. 

1. Постоянный мониторинг нормативной правовой базы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и принятие мер по приведению ее в соответствие с феде-

ральным законодательством, а также по обязанию названных органов обес-

печить правовое регулирование отношений в сфере обращения с отходами. 

Так, С.Н. Гаджикурбанов указывает, что среди нарушений законода-

тельства в сфере обращения с отходами наибольшее распространение среди 

прочих имеет «принятие органами местного самоуправления не соответ-

ствующих федеральному законодательству правовых актов2». По данным 

статистики за 2015 год, органами прокуратуры оспорено 2332 незаконных 

правовых акта, из которых в соответствие с федеральным законодательством 

приведено 2037 актов.3 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления»4, правовое регулирование в области обращения с отходами 

осуществляется, в том числе, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными норма-

тивными правовыми актами. При этом участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

                                                 
1 Представляется, что данные задачи относятся, прежде всего, к надзорной деятельности 

прокуратур городского (районного) звена. 
2 Гаджикурбанов С.Н. Актуальные направления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об охране окружающей среды и природопользовании // Актуальные 

проблемы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов: 

сб. ст.: [в 2 ч.] / [под общ. ред. Н.Н. Карпова, науч. ред. И.В. Черепановой]; Акад. Ген. 

Прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2011. – Ч. I, с. 72. 
3 Сводный отчет по Российской Федерации «Надзор за исполнением законов, соблюдени-

ем прав и свобод человека и гражданина» по форме «ОН» за 2015 год. 
4 Российская газета. 1998. 30 июня. 
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отнесено законодателем в том или ином объеме к вопросам местного значе-

ния различных видов муниципальных образований (ст.ст. 14, 15, 16 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ»1). В силу п. 1 ч. 1 ст. 17 названного закона2 в целях решения во-

просов местного значения органы местного самоуправления обладают пра-

вом издания муниципальных правовых актов. 

Непринятие, например в городском поселении, правил сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, как правило, влечет бессистемность в обращении 

с такими отходами, является условием образования несанкционированных 

свалок. Нарушение муниципалитетами компетенции при издании правовых 

актов (регулирование, в частности поселением сферы, относящихся к вопро-

сам местного значения муниципального района) создает предпосылки двой-

ного правового регулирования одних и тех же общественных отношений, 

возникновения противоречий в деятельности органов местного самоуправле-

ния различных муниципальных образований. 

В конечном итоге указанные действия (бездействие) муниципальных 

властей ведут к нарушению права граждан на благоприятную окружающую 

среду.  

Стоит отметить, что в условиях внесения в Федеральный закон «Об от-

ходах производства и потребления» существенных изменений, вступивших в 

силу с 1 января 2016 года и касающихся правового статуса муниципалите-

тов3, прокурорам городов и районов, природоохранным прокурорам необхо-

димо силами прокурорского реагирования обеспечить своевременную кор-

ректировку муниципальной нормативной правовой базы в рассматриваемой 

сфере. 

Кроме того, как ранее указывалось, что названный закон существенно 

расширил полномочия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области обращения с отходами, в частности возложив на 

                                                 
1 СЗ РФ.2003. № 40. ст. 3822. 
2 Там же. 
3 См. подробнее § 1 главы 1. 



 95 

них организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов (Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-

ФЗ1). Поэтому, по мере принятия во исполнение данного закона федеральных 

подзаконных нормативных правовых актов, прокуратурам субъектов Россий-

ской Федерации, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре, 

природоохранным прокурорам (в пределах компетенции2) необходимо уде-

лить пристальное внимание законности действующих региональных норма-

тивных правовых актов, а также мерами прокурорского реагирования доби-

ваться от соответствующих органов власти установления необходимого пра-

вового регулирования. 

Например, прокурором Пермского края в правительство региона в по-

рядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

внесено предложение о разработке и принятии программы обращения с от-

ходами3. В Курганской области природоохранным прокурором руководите-

лю регионального департамента природных ресурсов объявлено предостере-

жение о недопустимости нарушения закона ввиду возможности несвоевре-

менного принятия территориальной схемы обращения с отходами4. В обоих 

случаях органами власти приняты необходимые меры. Факты бездействия 

уполномоченных органов власти в данной сфере выявлены в большинстве 

регионов Южного федерального округа5. 

2. Понуждение силами прокурорского надзора органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

                                                 
1 Российская газета. 2014. 31 декабря. 
2 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 84 «О 

разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализи-

рованных прокуратур» // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
3 Надзорное производство прокуратуры Пермского края № 7-14-12-2016. 
4 URL: http://oblast45.ru/publication/13190 (дата обращения 18.09.2016). 
5 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

30.08.2016 № 74/3-42-2016 «Об изменениях законодательства об отходах производства и 

потребления». 

http://oblast45.ru/publication/13190
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управления к надлежащему исполнению обязанностей по организации сбора, 

вывоза, утилизации и переработки отходов. 

Анализ изученной практики прокурорского надзора показывает, что 

невыполнение данных полномочий муниципалитетами приводит к антисани-

тарному состоянию мест сбора твердых бытовых отходов в населенных 

пунктах, вывозу отходов в неустановленные места (лесные массивы, пусты-

ри, овраги и пр.)1. Непринятие организационных мер по утилизации и пере-

работке отходов влечет переполненность специализированных полигонов, 

занятие новых земель под складирование отходов и в целом приводит к не-

рациональному природопользованию. 

Далеко не во всех муниципалитетах системный подход к сфере обра-

щения с отходами находит отражение в муниципальных целевых програм-

мах. 

Аналогичные, хотя, вероятно, и в меньшей степени2, нарушения закона 

можно прогнозировать и в деятельности органов региональной власти в связи 

с упомянутой передачей им ключевых полномочий в области обращения с 

отходами, что требует усиления надзорной деятельности от аппаратов проку-

ратур субъектов Российской Федерации. 

3. Периодическая оценка прокурорами полноты мер, принимаемых 

органами государственного экологического и федерального государственно-

го санитарно-эпидемиологического надзора по выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Как справедливо отмечено Е.Ю. Лихачевой и С.И. Баскаковой, проку-

рорские проверки свидетельствуют о многочисленных недостатках и нару-

шениях в деятельности контролирующих органов, которые зачастую прояв-

ляют формализм и незаинтересованность в выявлении и пресечении экологи-

                                                 
1 Изучено 360 докладных записок горрайспецпрокуратур прокуратуры Пермского края и 

других субъектов Российской Федерации за период 2006-2015 годов. 
2 Исследователями с положительной точки зрения оценивается усиление Федеральным 

законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области обращения с отходами. Например, Татаринов А.Е., Ян-

чуркин О.В. Указ. соч. С. 19-22. 
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ческих правонарушений, пассивность и беспринципность при решении во-

просов о привлечении виновных к ответственности1. По мнению В.В. Ерохо-

ва контрольно-надзорная деятельность в области обращения с отходами про-

изводства и потребления является эпизодической и направлена на решение 

частных задач2.  

Должностными лицами подразделений Росприроднадзора и Роспо-

требнадзора, а также региональных контролирующих органов допускаются 

случаи невыдачи предписаний об устранении выявленных правонарушений, 

не всегда контролируется исполнение выданных предписаний, не во всех 

случаях дается оценка правонарушениям с позиции административной ответ-

ственности, а материалы, содержащие признаки состава преступления, 

направляются в правоохранительные органы. Единичны случаи обращения 

контролеров в суд для понуждения виновных к устранению выявленных 

нарушений. 

Применительно к рассмотренным задачам 2 и 3, следует также отме-

тить, что Генеральный прокурор Российской Федерации прямо указывает 

подчиненным прокурорам добиваться от органов государственной власти, 

местного самоуправления, органов государственного надзора принятия мер 

по обеспечению экологической безопасности обращения с отходами, предот-

вращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здо-

ровье человека и окружающую среду3.  

4. Постоянный мониторинг состояния законности в сфере обраще-

ния с отходами высоких классов опасности промышленными предприятиями. 

                                                 
1 Лихачева Е.Ю., Баскакова С.И. Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

об отходах производства и потребления // Актуальные вопросы российского права: сбор-

ник научных статей. Вып. 19 / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-

та, 2010. с. 56. 
2 Ерохов В.В. Некоторые вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельно-

сти в сфере обращения с отходами производства и потребления // Актуальные вопросы 

российского права: сборник научных статей. Вып. 5 / отв. ред. Ю.Е. Винокуров. – М.: Изд-

во Моск. гуманит. ун-та, 2007. с. 49. 
3 Пункт 3.13. приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 № 

165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружа-

ющей среды и природопользовании». 
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В зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 

среду федеральный законодатель подразделяет отходы на 5 классов опасно-

сти (ст. 4.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

1). Например, к 1-му (самому высокому) классу опасности  относятся ртутные 

лампы, отходы солей мышьяка, асбестовая пыль и др 2. 

 Во 2-й класс опасности входят, например, кислота аккумуляторная 

серная отработанная, отходы хлорида меди в твердом виде, пыль газоочистки 

свинца незагрязненная. 

Представляется очевидным, что загрязнение окружающей среды пере-

численными опасными отходами причиняет ей более серьезный вред, чем, 

например, крупногабаритными отходами из жилищ 5-го класса опасности, 

при воздействии которых экологическая система практически не нарушается.     

5. Обеспечение средствами прокурорского надзора реализации 

норм федерального законодательства, содержащих обязанность хозяйствую-

щих субъектов внедрять малоотходные технологии. 

Внедрять такие технологии на основе новейших научно-технических 

достижений при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и 

иных объектов, связанной с обращением с отходами, индивидуальным пред-

принимателям и юридическим лицам напрямую предписывает ст. 11 Феде-

рального закона «Об отходах производства и потребления» 3. 

Аналогичные требования содержат и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие иные области охраны окружающей среды и природо-

пользования.  

Так, например, обязанность внедрять малоотходные и безотходные 

технологии в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха 

предусматривает ст. 30 Федерального закона «Об охране атмосферного воз-

                                                 
1 Российская газета. 1998. 30 июня. 
2 Здесь и далее в настоящем параграфе классы опасности отходов и критерии их отнесения 

к таковым указываются, соответственно, по Федеральному классификационному каталогу 

отходов, утв. приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 // Российская газета. 2014. 

19 сентября. 
3 Российская газета. 1998. 30 июня. 
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духа»1 для юридических лиц, имеющих стационарные источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Постановка перед органами прокуратуры рассматриваемой задачи кор-

респондирует с определенной Экологической доктриной Российской Феде-

рации необходимостью внедрения безотходных технологий во всех сферах 

хозяйственной деятельности для снижения загрязнения окружающей среды2. 

Сформулированные выше специальные задачи прокурорского надзора 

за исполнением законодательства об отходах производства и потребления 

представляется целесообразным отразить в соответствующем указании Гене-

рального прокурора Российской Федерации об усилении прокурорского в 

рассматриваемой сфере. 

Следует отметить, что в силу п. 1 ст. 17 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации»3 Генеральный прокурор Российской Феде-

рации издает обязательные для исполнения всеми работниками органов и ор-

ганизаций прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и ин-

струкции, регулирующие вопросы организации деятельности системы про-

куратуры Российской Федерации. 

В доктринальных источниках подчеркивается важная роль приказов 

Генерального прокурора Российской Федерации в защите прав и свобод че-

ловека и гражданина4. В силу Инструкции по делопроизводству в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 № 450 (Приложение 

1)5 приказом является правовой акт, издаваемый руководителем прокурату-

ры на основании и во исполнение законов по вопросам организации и дея-

                                                 
1 Российская газета. 1999. 13 мая. 
2 Экологическая доктрина Российской Федерации, одобрена распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р // СЗ РФ 2002. № 36. ст. 3510. 
3 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
4 Коробейников Б.В. Прокурорский надзор важное средство защиты прав человека и 

гражданина // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. № 1. С. 198. 
5 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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тельности органов прокуратуры, отдельным отраслям прокурорского надзо-

ра и личному составу. 

Как уже отмечалось, приказ Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»1 

устанавливает основные положения прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления. 

«Указание» же, согласно названной выше инструкции2 – правовой акт, 

издаваемый руководителем прокуратуры по вопросам организации исполне-

ния приказов, инструкций и других актов данной или вышестоящей проку-

ратуры, а также по вопросам информационно-методического характера. 

В этой связи приведенный тезис о роли приказов Генерального проку-

рора Российской Федерации в защите прав и свобод человека и гражданина 

возможно распространить и на указания Генерального прокурора Россий-

ской Федерации. 

Справедливости ради стоит отметить, что при анкетировании, прове-

денном диссертантом, на вопрос «Имеется ли потребность в издании органи-

зационно-распорядительного документа Генерального прокурора Россий-

ской Федерации (например, указания) об усилении прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об отходах производства и потребления?» 

положительно ответили только 38 % респондентов – прокурорских работни-

ков. Между тем от них же на вопрос «Имеется ли в Вашей прокуратуре по-

требность в методике прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства об отходах производства и потребления?» получен уже 61 % положи-

тельных ответов (приложение 7). 

Представляется, что к приведенным результатам анкетирования следу-

ет отнестись критически, поскольку, по сути, на схожие вопросы (как отме-

                                                 
1 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации, утв. приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 450 (Приложение 1) // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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чено выше, указание издается также по вопросам информационно-

методического характера) респонденты ответили более чем на 20 % проти-

воположно. 

Поэтому учитывая доказанную в настоящем исследовании актуаль-

ность прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах 

производства и потребления, в целях конкретизации требований названного 

выше приказа, издание соответствующего отраслевого указания Генерально-

го прокурора Российской Федерации видится необходимым. 

 С учетом проведенного исследования, по главе 1 настоящей работы 

необходимо прийти к следующим выводам. 

 1. Предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

отходах производства и потребления составляют: соблюдение Конституции 

Российской Федерации, исполнение законов в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, а также законность правовых актов органов 

государственной власти, местного самоуправления, органов управления и 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, указанных в п. 

1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

2. Пределами прокурорского надзора за исполнением законодательства 

об отходах производства и потребления являются круг законов, регулирую-

щих отношения в указанной сфере, органов и должностных лиц, поднадзор-

ных прокуратуре (в частности, Минприроды России, Росприроднадзор, Ро-

спотребнадзор и их территориальные органы, представительные (законода-

тельные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления, а также органы 

управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций, 

особенно имеющих лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности), недопустимость подмены деятельности государственных орга-

нов, а также иные. 
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3. Целями прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

отходах производства являются: 

- обеспечение верховенства закона,  

- обеспечение единства и укрепления законности, 

- защиту прав и свобод человека и гражданина,  

- защиту охраняемых законом интересов общества и государства. 

4. К общим задачам прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления относятся: 

своевременное предупреждение и полное выявление, а также пресече-

ние нарушений закона; 

установление лиц, виновных в их совершении, и привлечение их к 

установленной законом ответственности; 

восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина и 

охраняемых законом интересов общества и государства в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, включая возмещение причиненного 

окружающей среде ущерба. 

5. Специальными задачами прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об отходах производства и потребления являются: 

- постоянный мониторинг нормативной правовой базы органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления и принятие мер по приведению ее в соответствие с федераль-

ным законодательством, а также по обязанию названных органов обеспечить 

правовое регулирование отношений в области обращения с отходами; 

- понуждение силами прокурорского надзора органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

к надлежащему исполнению полномочий в области обращения с отходами; 

- периодическая оценка прокурорами полноты мер, принимаемых орга-

нами государственного экологического и федерального государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора по выявлению и пресечению право-

нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
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- постоянный мониторинг состояния законности в сфере обращения с 

отходами высоких классов опасности промышленными предприятиями; 

- обеспечение средствами прокурорского надзора реализации норм фе-

дерального законодательства, содержащих обязанность хозяйствующих 

субъектов внедрять малоотходные технологии. 

5. Представляется целесообразным урегулировать деятельность орга-

нов прокуратуры в сфере надзора за исполнением законодательства об отхо-

дах производства и потребления ведомственным актом Генерального проку-

рора Российской Федерации, в котором будут закреплены основы организа-

ции данного направления прокурорского надзора, а также его задачи. 

6. Представляется необходимым внесение изменений в Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» путем: 

замены в абзаце 1 ст. 21 слов «органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций» словами «коммерческими и 

некоммерческими организациями, их органами управления и руководителя-

ми»; 

дополнения пункта 2 ст. 21 третьим абзацем следующего содержания: 

«Проверки соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения 

законов коммерческими и некоммерческими организациями, их органами 

управления и руководителями проводятся органами прокуратуры исключи-

тельно: 

в целях защиты общезначимых или государственных интересов, прав и 

законных интересов трудовых коллективов, граждан, нуждающихся в особой 

социальной и правовой защите; 

при бездействии органов государственной власти и местного само-

управления либо недостаточности их полномочий; 

во избежание пропуска срока давности привлечения к ответственности 

и исковой давности и в иных неотложных случаях; 

в иных установленных федеральными законами случаях». 
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7. Обоснована в целях совершенствования прокурорского надзора в ис-

следуемой сфере необходимость внесения изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» в части закрепления в нем поня-

тия удаления отходов производства и потребления. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТХО-

ДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

§ 2.1. Информационно-аналитическое обеспечение прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об отходах производства и по-

требления 

 

 Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет организацию как ор-

ганизованность, планомерное, продуманное устройство, внутреннюю дисци-

плину1. В словаре иностранных слов организация (фр. organisation) толкуется 

как устройство, сочетание, объединение чего-либо или кого-либо в одно це-

лое; приведение в строгую систему2. 

 В специальной литературе отмечается, что общим определением орга-

низации является создание необходимых условий взаимодействия людей, 

структурно объединенных в организационную систему для достижения 

определенных функциональных целей; под организацией же работы в орга-

нах прокуратуры понимается создание оптимальных условий взаимодействия 

органов, подразделений и должностных лиц для достижения целей функцио-

нальной деятельности органов прокуратуры3. 

 Только при создании оптимальных условий для деятельности органов 

прокуратуры и их должностных лиц, приводя ее в строгую систему, можно 

обеспечить надлежащую организацию того или иного направления (под-

направления) надзорной функции прокуратуры и нацелить его на достижение 

законодательно установленных целей деятельности органов прокуратуры. 

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка … с. 271. 
2 Цит. по URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/24755 (дата обращения 01.10.2013). 
3 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

Учебник / Под ред. проф. А.Ф.Смирнова.– М.: ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 

2005. с. 33. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/24755
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 Деятельность по организации прокурорского надзора имеет свое со-

держание, в которое специалисты включают: 

 - информационно-аналитическую работу в прокуратуре, 

 - прогнозирование и планирование работы в прокуратуре, 

 - руководство деятельностью органов прокуратуры, 

 - стимулирование (мотивацию) работы в органах прокуратуры, 

 - контроль1. 

 Наукой выделяются соответствующие функции управления в органах 

прокуратуры2. 

В литературе по прокурорскому надзору подчеркивается особая важ-

ность информационно-аналитической работы в органах прокуратуры3.  

Именно в информационно-аналитической работе (в содержании полу-

чаемой органами прокуратуры информации, специфике ее источников, алго-

ритме и узловых элементах анализа) выражается специфика организации то-

го или иного направления (поднаправления) прокурорского надзора за ис-

полнением законов.  

На основе анализа состояния законности и правопорядка осуществля-

ется планирование работы органов прокуратуры4, он используется также при 

прогнозировании состояния законности, правового регулирования и пр. 

Прежде чем рассматривать вопрос о сущности информационно-

аналитической работы в органах прокуратуры, представляется целесообраз-

ным остановиться на этимологии составляющих его терминов. 

                                                 
1 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум. Под ред. Винокурова Ю.Е. М.: Экза-

мен, 2006. С. 98. 
2 Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Сухарева А.Я. С. 140. 
3 Настольная книга прокурора. Под ред. Герасимова С.И., М.: Экслит, 2002. с. 64-72; Ос-

новы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник. 

Под ред. Смирнова А.Ф., М.: ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2005. с. 103; Чури-

лов А, Титов П. Аналитическая работа в органах прокуратуры // Законность, 1993, № 4. с. 

16-17. 
4 См. п. 4.2. Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2013 № 230 // Законность. 2013. 

№ 8. 
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 Так, понятие «информация» происходит от латинского  «informatio» - 

разъяснение, изложение, осведомлённость. Словарь С.И. Ожегова определяет 

слово «информация» как сведения об окружающем мире и протекающих в 

нем процессах или как сообщения, осведомляющие о положении дел, о со-

стоянии чего-нибудь1. 

Основатель кибернетики Н. Винер определял информацию как "обо-

значение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств. Процесс по-

лучения и использования информации является процессом нашего приспо-

собления к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой 

среде2». 

 В информатике под информацией понимается специфический атрибут 

реального мира, представляющий собой его объективное отражение в виде со-

вокупности сигналов и проявляющийся при взаимодействии с «приемником» 

информации, позволяющим выделять, регистрировать эти сигналы из окружа-

ющего мира и по тому или иному критерию их идентифицировать3. 

Легальное определение информации можно найти в Федеральном за-

коне от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации», в ст. 2 которого указывается, что информация – 

это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления4. 

В утратившем в связи с вступлением названного закона силу Федеральном 

законе от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации»5 содержалось более развернутое определение информации; под 

ней понимались сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления (ст. 2). 

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка … с. 253. 
2 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 31. 
3 Беляев М.А., Лысенко В.В., Малинина Л.А. Основы информатики: учебник для вузов. 

Ростов на Дону, Издатеьство Феникс, 2006. С. 7. 
4 Российская газета. 2006. 29 июля. 
5 Российская газета.1995. 22 февраля. 
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Исследование данных понятий показывает, что законодатель отказался 

от использования в понятии информация ряда терминов, отвечающих на во-

прос, о чем должны быть сведения, чтобы они являлись информацией. По 

мнению авторов одного из комментариев к Федеральному закону «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации», в приве-

денном контексте термин «информация» становится универсальным, он обо-

значает любые сведения о ком-либо или о чем-либо, получаемые из любого 

источника в любой форме: письменной, устной, визуальной и т.п1. 

Обратимся ко второму интересующему нас термину «анализ». С древ-

негреческого анализ – разложение, расчленение. С.И. Ожегов в словаре рус-

ского языка определяет анализ как метод исследования путем рассмотрения 

отдельных сторон, свойств, составных частей чего-нибудь; всесторонний 

разбор, рассмотрение2. 

 Согласно теории познания, анализ – это мысленное разложение пред-

мета на составляющие его части или стороны3. В философской литературе 

отмечается, что, будучи необходимым приемом мышления, анализ является 

лишь одним из моментов процесса познания. Невозможно познать суть 

предмета, только разлагая его на элементы, из которых он состоит. Когда пу-

тем анализа частности достаточно изучены, наступает следующая стадия по-

знания – синтез – мысленное объединение в единое целое расчлененных ана-

лизом элементов. Анализ фиксирует в основном то специфическое, что отли-

чает части друг от друга. Синтез же вскрывает то существенно общее, что 

связывает части в единое целое4. 

Как пишет В.А. Канке, «ученый поступает подобно ребенку, который 

разбирает игрушки на части и с изумлением взирает на каждую из них. Од-

нако ребенок, разобрав игрушку на части, как правило, не может восстано-

                                                 
1 Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 го-

да № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

(постатейный) // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2007. 
2 Ожегов С.И. Указ. соч. с. 31. 
3 Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд.  – М.: Гардарики, 2004. с. 454-455. 
4 Там же. С. 455. 
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вить ее. Исследователь же в отличие от ребенка не забывает о целом, он до-

полняет анализ синтезом, соединением многообразного в целое.»1. 

Таким образом, в самых общих чертах информацию можно определить 

как сведения, данные о ком-либо (чем-либо) в любой форме, а анализ – метод 

исследования, заключающийся в разложении целого на части в целях изуче-

ния последних. 

Под информационно-аналитической работой в органах прокуратуры 

авторы учебника прокурорского надзора под редакцией Ю.Е. Винокурова 

понимают деятельность по сбору, накоплению и анализу информации об ис-

полнении законов, выявленных нарушениях, а также о состоянии борьбы с 

преступностью, прокурорской и следственной практики2. 

 Понятие информации для аналитической работы в органах прокурату-

ры формулирует, в частности, А.Я. Мыцыков. Под такой информацией он 

понимает отражающие действительность данные о преступности и правона-

рушениях непреступного характера, а также любые другие данные, свиде-

тельствующие об организации работы правоохранительной системы,  в том 

числе и прокуратуры. Иными словами, - совокупность качественных и коли-

чественных характеристик этих явлений в их единстве и развитии3. 

«Прокурорская» информация, как отмечает А.Я. Мыцыков, должна от-

вечать обычным требованиям, т.е. быть объективной, точной и целенаправ-

ленной. С тем, чтобы информация эффективно использовалась для анализа, 

необходимо её достаточное количество. Малый или, наоборот, избыточный  

объём информации негативно влияет на выработку решений. Не менее важ-

но, чтобы она была полезной. Полезность определяется тем, что такая ин-

формация  является необходимой для постановки или разрешения надзорной 

либо управленческой задачи4. 

                                                 
1 Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. Изд. 

5-е, перераб. и доп. – М.: Логос, 2004. с. 281. 
2 Прокурорский надзор: учебник. Под ред. Винокурова Ю.Е., М: Юрайт-Издат, 2008. с. 78. 
3 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учеб-

ник … с. 106. 
4 Там же. С. 107. 
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Используемую в прокуратуре информацию названный автор условно 

разделяет на три вида: статистическую, оперативную и справочную. Стати-

стическая  информация представляется из органов госстатистики, органов 

министерства внутренних дел, юстиции и других в заранее установленные 

сроки и по определённой форме. Оперативная информация (суточные сводки 

о происшествиях и т.п.) поступает непрерывно в самой различной форме. 

Справочная информация накапливается в прокуратурах постепенно и ис-

пользуется по мере надобности1. 

 В.П. Рябцев выделяет аналитическую работу в качестве одной из функ-

ций управления в органах прокуратуры (аналитическая функция), которая 

состоит в истолковании и объяснении процессов, происходящих в состоянии 

законности в соответствующих регионах, сферах правовых отношений, а 

также в деятельности органов прокуратуры по ее укреплению. Анализ осно-

вывается на методах, выработанных статистикой, криминологией, кримина-

листикой, теорией управления2. 

 Задачами анализа, пишет В.П. Рябцев, могут быть: оценка оперативной 

обстановки; установление процессов и тенденций в состоянии законности и 

определение факторов, воздействующих на эти изменения; прогнозирование 

состояния законности и потребностей в изменениях правовой регламентации 

деятельности, организационной структуры органов прокуратуры и пр. 

Названный автор в качестве объектов аналитической работы определяет: 

оперативную обстановку состояния законности в регионе на определенный 

момент; состояние законности в регионе в целом, в его различных частях, по 

отдельным видам преступлений и иных правонарушений за определенный 

период; состояние работы органа прокуратуры как во всем комплексе, так и 

по выполнению отдельных функций прокуратуры, ее деятельности в отдель-

                                                 
1 Там же. 
2 Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма, 2009. с. 140-141. 
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ных сферах правовых отношений (экология, внешнеэкономическая деятель-

ность, налоговые, кредитно-финансовые и иные отношения)1. 

По мнению Э.Б. Хатова, информационно-аналитическая работа пред-

ставляет собой постоянный процесс сбора, учета, накопления, обмена ин-

формации (информационное обеспечение) и ее мыслительно-логической об-

работки: уяснения, обобщения, оценки, построения выводов и предложений 

(аналитическое обеспечение). Содержание информационно-аналитической 

работы состоит из целенаправленных и взаимосвязанных действий по обра-

ботке информации, выполняемых на основе практического опыта, професси-

ональных знаний и здравого смысла, направленных на достижение постав-

ленных целей2. 

Так, целью информационно-аналитической работы в прокуратуре субъ-

екта Российской Федерации Э.Б. Хатов называет повышение эффективности 

деятельности прокуратуры в целом и ее подразделений, а также прокуратур 

городов, районов. Для достижения этой цели информационно-аналитическая 

работа в прокуратуре субъекта должна быть направлена на решение двух ос-

новных задач. 

1. Определение приоритетных направлений по всем видам деятельно-

сти органов прокуратуры субъекта Российской Федерации. Для этого необ-

ходимо установить наиболее распространенные виды нарушений законов, 

динамику их развития, кем и на каких территориях субъекта Российской Фе-

дерации они в основном совершаются, выявить причины и условия им спо-

собствующие, определить меры по их устранению. 

2. Обобщение, оценка деятельности прокуратуры субъекта Российской 

Федерации как в целом, так и отдельных подразделений и нижестоящих про-

куратур, а также принятие необходимых мер, в том числе формирование 

планов, подготовка организационно-распорядительных и информационно-

                                                 
1 Там же. С. 141. 
2 Хатов Э.Б. Организация информаионно-аналитической работы в прокуратуре субъекта 

Российской Федерации: методич. материалы к семинару; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. – М., 2010. с. 5. 
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справочных документов, направленных на совершенствование организации и 

управления в прокуратуре субъекта Российской Федерации и устранение ос-

новных недостатков в работе1. 

Э.Б. Хатов также формулирует понятие анализа поступившей в проку-

ратуру информации – уяснение разрозненных сведений, их обобщение в ло-

гическую систему пространственно-временных, причинно-следственных и 

иных зависимостей, позволяющих дать правильную оценку как всей сово-

купности юридически значимых фактов, так и каждому из них в отдельности. 

В зависимости от направления информационно-аналитической работы в про-

куратуре субъекта Российской Федерации данный автор выделяет такие виды 

анализа, как анализ состояния преступности, анализ непреступных наруше-

ний закона, а также деятельности правоохранительных, контролирующих ор-

ганов и деятельности конкретной прокуратуры2. 

Применительно к рассматриваемому нами вопросу А.Е. Татаринов 

справедливо отмечает, что эффективность прокурорского надзора в значи-

тельной степени зависит от организации проверки и степени информирован-

ности прокурора о состоянии законности при обращении с отходами3. 

 Обобщение изложенных положений науки прокурорского надзора, а 

также его практики в сфере обращения с отходами производства и потребле-

ния позволяет выделить следующие группы сведений, помимо материалов 

жалоб, уголовных, гражданских, административных дел и т.п., подлежащих 

накоплению и обработке в органах прокуратуры: 

 - сведения органов государственного экологического надзора (Роспри-

роднадзор и его управления по субъектам Российской Федерации, регио-

нальные органы государственного экологического надзора) о наиболее ти-

пичных, выявленных за определенный период времени (полугодие, год), 

нарушениях законодательства об отходах, принятых по ним мерах (в т.ч. вы-

                                                 
1 Там же. С. 5-6.  
2 Там же. С. 7. 
3 Татаринов А.Е. Надзор за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами 

производства и потребления // Прокурорский надзор за исполнением экологического за-

конодательства: пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014. с. 248-249. 
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данных предписаниях), количестве лиц, привлеченных к административной 

ответственности, суммах штрафов, в том числе реально взысканных1; 

 - данные органов местного самоуправления о несанкционированных 

свалках на территориях муниципальных образований, мерах по их ликвида-

ции и предупреждению образования свалок, объемах бытовых отходов, раз-

мещенных на полигонах, мерах по приведению имеющихся мест размещения 

отходов в соответствие с требованиями законодательства, количестве лиц, 

привлеченных по инициативе муниципалитета к административной ответ-

ственности за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов; 

 - информация органов Росприроднадзора о лицензиях на сбор, транс-

портирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов 

I - IV классов опасности, выданных, действующих, аннулированных и пре-

кративших действие за анализируемый период времени; об объектах разме-

щения отходов, внесенных в государственный реестр таких объектов; о ли-

митах размещения отходов, установленных для хозяйствующих субъектов; о 

наиболее крупных предприятиях-отходообразователях на соответствующей 

территории, копии их статистических отчетов по форме 2-ТП (отходы)2; 

 - из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по субъек-

ту Российской Федерации статистический отчет по форме Ф-18 «Сведения о 

санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» по городу (району)3; 

справку о санитарно-эпидемиологической обстановке города, района1; 

                                                 
1 Поскольку согласно п. 15 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 прокурорам предписано не допускать факты возложения на контроли-

рующие и иные органы обязанности по представлению в органы прокуратуры не преду-

смотренных законодательством статистических данных, указанные в настоящем пункте 

сведения необходимо получать путем систематического мониторинга содержания офици-

альных сайтов данных органов в сети Интернет. 
2 Данные статистические отчеты представляются природопользователями ежегодно 1 

февраля (приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инстру-

ментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюде-

ния за отходами производства и потребления»). 
3 Приказ Росстата от 16.11.2015 № 550 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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 - информация официальных сайтов в сети Интернет Росприроднадзора, 

Роспотребнадзора и их территориальных органов, органов регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами, а также сайтов 

органов местного самоуправления; 

 - сведения информационного центра при территориальном органе 

внутренних дел о зарегистрированных в течение полугодия, года преступле-

ниях, предусмотренных ст. 247 УК РФ - нарушение правил обращения эколо-

гически опасных веществ и отходов; 

 - данные территориального органа внутренних дел о количестве дел об 

административных правонарушениях, возбужденных по ст. 8.2 КоАП РФ - 

несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления или иными опасны-

ми веществами, наиболее типичных случаях ее нарушения. 

Указанную информацию необходимо использовать при анализе состо-

яния законности, преступности, а также практики прокурорского надзора и 

следственной практики в рассматриваемой сфере. Такой анализ следует про-

водить 2 раза в год в динамике за последние 3-5 лет.  

Основываясь на имеющихся научных наработках и изученной практике 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах произ-

водства и потребления полагаем необходимым в анализе состояния законно-

сти в сфере обращения с отходами производства и потребления отражать 

следующее. 

1. Динамику образования твердых бытовых (коммунальных) и про-

мышленных отходов на поднадзорной территории. При этом наличие в про-

куратуре информации о местах размещения (утилизации) отходов позволит 

определить адекватны ли возможности имеющихся полигонов, мусоропере-

                                                                                                                                                             

благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоя-

нием субъекта Российской Федерации». 
1 Административный регламент Роспотребнадзора по исполнению государственной функ-

ции по информированию … населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о 

принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 19.10.2007 № 656. 
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рабатывающих заводов объемам образующихся отходов, принимаются ли хо-

зяйствующими субъектами меры по внедрению малоотходных технологий. 

2. Динамику образования несанкционированных свалок, в том числе в 

местах расположения контейнерных площадок, что позволит оценить дея-

тельность органов местного самоуправления по участию в организации сбора 

и вывоза отходов из населенных пунктов, а в перспективе дать оценку работе 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами. 

Применительно к первым двум позициям следует заметить, что наибо-

лее распространенными являются именно нарушения закона, связанные с об-

ращением твердых коммунальных отходов. Данная проблематика характерна 

как для крупных городов, так и для сельских населенных пунктов, причем в 

последних сбор и вывоз отходов, иногда, вообще не организован. 

Как указывается в литературе, повсеместно собственники индивиду-

альных жилых домов, а тем паче дачных, садовых и огородных земельных 

участков не заключают соответствующих договоров на оказание услуг по 

вывозу, транспортированию и размещению отходов … выбрасывают свой 

мусор и иные отходы на близлежащие земельные участки, полосы отвода ав-

томобильных дорог или в лесу, образовывая многочисленные стихийные 

свалки1. 

Поэтому сфера твердых коммунальных отходов должна подвергаться 

систематическому прокурорскому анализу. 

3. Сведения о промышленных предприятиях, оказывающих наиболь-

шее антропогенное воздействие на окружающую среду путем размещения 

отходов. 

Ранее уже отмечалось, что отходы 1-го и 2-го классов опасности, по 

сравнению, например, с отходами 5-го класса, могут нанести более серьез-

ный вред окружающей среде (см. § 3 главы 1). Как правило, такие опасные 

                                                 
1 Пономарев М.В., Филаткина Ю.Е. Правовое регулирование обращения с твердыми ком-

мунальными отходами: практика, проблемы, перспективы // Адвокат. 2016. № 1. С. 60-66. 
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отходы образуются от деятельности промышленных предприятий (химиче-

ских, металлургических и пр.). Отходы от добычи полезных ископаемых, хо-

тя и являются, зачастую, менее опасными, составляют более 90 % от всех об-

разовавшихся только в 2015 году отходов в Российской Федерации1.  

В деятельности данных хозяйствующих субъектов могут происходить 

сбои, возможно попадание указанных отходов на почву, в поверхностные 

водные объекты, их незаконное размещение на полигонах твердых комму-

нальных отходов. В этой связи прокурор должен владеть обстановкой на 

данных предприятиях, знать качественный и количественный состав образу-

емых ими отходов, динамику образования, их опасные свойства, места захо-

ронения и тп. 

4. Долю использованных, обезвреженных (переданных для обезврежи-

вания) за год отходов предприятий.  

В силу ст.ст. 3, 11 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления»2 одними из основных принципов государственной политики в 

области обращения с отходами являются использование наилучших доступ-

ных технологий при обращении с отходами, а также комплексная переработ-

ка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации 

зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, 

обязаны, в частности, внедрять малоотходные технологии на основе новей-

ших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступ-

ные технологии. 

Сравнение указанного выше показателя за несколько лет будет способ-

ствовать определению того, внедряются ли хозяйствующими субъектами та-

кие технологии производства. 

                                                 
1 Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и раз-

мещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизиро-

ванные по видам экономической деятельности за 2015 год // URL: 

http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpperVED (дата обращения 01.09.2013). 
2 Российская газета. 1998. 30 июня. 
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5. Динамику количества выявляемых контролирующими органами 

нарушений в сфере обращения с отходами, включая случаи привлечения 

нарушителей к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.  

Здесь следует отметить, что простое сравнение данного показателя ра-

боты органов государственного контроля по принципу «было больше – стало 

меньше» и наоборот, не всегда свидетельствует об уровне качества их рабо-

ты. 

Так, например, постоянное увеличение за несколько лет количества 

выявленных нарушений законодательства на фоне роста объемов несанкцио-

нированных свалок, промышленных отходов, размещаемых в окружающую 

среду вместо их утилизации, свидетельствует об отсутствии реального влия-

ния контролирующего органа на положение дел в области охраны окружаю-

щей среды. Поэтому количественные характеристики результатов работы та-

ких органов обязательно должны сравниваться с показателями деятельности 

хозяйствующих субъектов и качества окружающей среды в разрезе обраще-

ния с отходами. 

6. Наиболее типичные и распространенные нарушения законодатель-

ства в сфере обращения с отходами, которые выявлялись органами государ-

ственного экологического и санитарного надзора, органами прокуратуры. 

В литературе по прокурорской деятельности отмечается, что правона-

рушаемость складывается из совокупности административных правонаруше-

ний, дисциплинарных проступков, налоговых и других правонарушений1. 

Обобщение известных правонарушений, выделение их типов, класси-

фикация по степени распространенности позволит прокурору понять струк-

туру правонарушаемости в сфере обращения с отходами производства и по-

требления на поднадзорной территории, определить наиболее проблемные 

сферы деятельности и поднадзорные объекты. Исследование типичных пра-

                                                 
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации: методы сбора и анализа 

эмпирической информации: науч.-методич. пособие / [О.С. Капинус, С.М. Иншаков, А.Х. 

Казарина, В.Н. Тищенко]; рук. авт. кол. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-

рации. – М., 2010. С. 168. 
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вонарушений во времени, за несколько лет позволит определить динамику 

правонарушаемости. 

7. Уровень эффективности деятельности контролирующих, правоохра-

нительных органов, а также органов местного самоуправления и прокурату-

ры. 

Цель анализа деятельности контролирующих органов, как пишет Э.Б. 

Хатов, состоит в обобщении и оценке результатов деятельности указанных 

органов по борьбе с правонарушениями… деятельность органов контроля 

анализируется в первую очередь по числу соответствующих жалоб, заявле-

ний и иных обращений, содержащих информацию о совершаемых нарушени-

ях закона, поступающих в органы прокуратуры… анализируются результаты 

предыдущих прокурорских проверок органов контроля, а также практика со-

гласования проведения внеплановых выездных проверок1. 

Так, если на поднадзорный прокурору района территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора в течение года поступали жалобы на неполно-

ту рассмотрения им обращений граждан, непринятие мер, скажем, по состав-

лению протоколов по ст. 8.2 КоАП РФ и жалобы прокурором удовлетворя-

лись, можно дать негативную оценку деятельности названного органа, ее 

низко эффективности и сделать вывод о необходимости проведения в нем 

плановой проверки. 

Кроме этого, следует оценить свою собственную деятельность: 

насколько принятые меры реагирования были качественны и привели к ре-

альному устранению выявленных нарушений законодательства об отходах 

производства и потребления, привлечению виновных лиц к ответственности 

и прежде всего в органах власти; все ли проведенные плановые мероприятия 

были результативными; поступали ли повторные обращения на решения по 

жалобам граждан и иных лиц, удовлетворялись ли они и т.д. 

8. Примеры эффективной работы контролеров и прокуратуры, выра-

зившиеся в выдаче и последующем исполнении предписаний, направлении 

                                                 
1 Хатов Э.Б. Указ. соч. С. 11-12.  
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исков в суды, выполнении судебных решений, пресечении правонарушений 

посредством привлечения к административной и уголовной ответственности. 

9. Анализ преступных нарушений закона, их причин и условий, а также 

способов профилактики. Важность данной составляющей аналитической ра-

боты не вызывает сомнений. Из всех противоправных деяний в области об-

ращения с отходами производства и потребления именно преступлениями 

причиняется существенный вред окружающей среде либо создается угроза 

причинения такого вреда (например, ст. 247 Уголовного кодекса Российской 

Федерации1). Только по результатам прокурорских проверок в названной 

сфере за последние 5 лет (с 2011 по 2015 г.г.) возбуждено 135 уголовных 

дел2. 

Поэтому на основе разработанного теорией и практикой прокурорской 

деятельности алгоритма анализа состояния преступности3 в анализ состояния 

преступности в сфере обращения с отходами производства и потребления 

предлагается включать: 

оценку динамики состояния и структуры преступности, причины их 

изменения; 

ее территориальный аспект; 

исследование причин и условий, способствовавшие совершению пре-

ступлений, а также их последствий для окружающей среды; 

достаточность принятых профилактических мер и необходимость при-

менения средств прокурорского надзора к тем нарушениям закона, которые 

потенциально могут повлечь совершение преступлений (например, безлицен-

зионное обращение с отходами, сброс отходов на почву, бездействие в этой 

связи контролирующих органов) и др4. 

                                                 
1 СЗ РФ. 1996. № 25. ст. 2954. 
2 См. Приложение 4 к настоящей диссертации. 
3 Например, Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; 

науч. ред, А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт, 2012. с. 90-95.  
4 Необходимо отметить, что в настоящей диссертации не ставиться цель криминологиче-

ского исследования сферы обращения с отходами производства и потребления, в связи с 

чем, эта составляющая анализа состояния законности освещается только в той мере, в ко-
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10. Определение проблем названной сферы, требующих прокурорского 

вмешательства. 

11. Предложения по укреплению законности в сфере обращения с от-

ходами, улучшению деятельности органов контроля и управления, право-

охранительных органов, а также прокурорского надзора. Например, предло-

жения: 

- к органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

или местного самоуправления о разработке и принятии нормативных право-

вых актов, в том числе целевых программ в сфере обращения с отходами; об 

изменении модели (алгоритма) обращения твердых бытовых (коммунальных) 

отходов, совершенствованию муниципальных органов власти, организации 

строительства мусороперерабатывающих заводов, внедрению новейших тех-

нологий обезвреживания и переработки отходов и пр; 

- по проведению мероприятий по пропаганде права с населением, кол-

лективами предприятий, семинаров с инспекторским составом контролиру-

ющих органов и др; 

- по планированию работы органов государственного экологического 

надзора, прокуратуры и т.д. 

 

§ 2.2. Методика проведения проверок исполнения законодатель-

ства об отходах в органах местного самоуправления, территориальных 

отделах Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Феде-

рации, хозяйствующими субъектами 

 

 Прежде чем начать изложение вопроса о методике проведения прове-

рок исполнения законодательства об отходах производства и потребления, 

представляется необходимым уяснить суть такой методики. 

                                                                                                                                                             

торой это необходимо для организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления. 
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Анализ термина «методика» позволяет выделить его корень – слово 

«метод». В этой связи представляется целесообразным обратиться к его эти-

мологии.  

Словарь русского языка С.И. Ожегова дает толкование «метода» как 

способа теоретического исследования или практического осуществления че-

го-нибудь; способа действовать, поступать каким-нибудь образом, приема1.  

В философии под методом понимается система регулятивных принци-

пов преобразующей, практической или познавательной теоретической дея-

тельности, например: в производстве – система приемов изготовления опре-

деленных изделий; в педагогике – система воспитательных и образователь-

ных средств; в науке – способы исследования и изложения материала; в ис-

кусстве - приемы художественного отбора, обобщения материала, оценки 

действительности с позиций определенного эстетического идеала и вопло-

щения в образах искусства отраженной действительности2. 

Известный английский философ Ф. Бэкон сравнивал правильно вы-

бранный метод с зажженным светом, который указывает в темноте дорогу3.   

Юриспруденция также использует понятие «метод», например, при 

разграничении отраслей права (метод права, метод правового регулирова-

ния). 

Так, С.С. Алексеев под методом правового регулирования понимает  

специфический комплекс приемов и способов регулирования, которые суще-

ствуют только в данном, конкретном нормативном материале, тесно связан-

ном с соответствующей группой общественных отношений - предметом пра-

вового регулирования4. 

Таким образом, понятие «метод» определяется через родовые катего-

рии «способ», «прием», «средство». Видовыми же категориями могут высту-

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка … с. 352. 
2 Спиркин А.Г. Философия … с. 452. 
3 Бэкон Ф. Новый Органон, М., Государственное социально-экономическое издательство, 

1938. с. 66. 
4 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: ТК Велби, Изд-во "Проспект", 2008. С. 216. 
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пать «исследование», «познание», «создание», «изготовление», «регулирова-

ние» и пр. чего-либо. 

Производным от слова «метод» является термин «методика». Словарь 

русского языка толкует методику в двух смыслах: как науку о методах пре-

подавания и как совокупность методов обучения чему-нибудь, практического 

выполнения чего-нибудь1. 

Методика – одна из основных категорий теории познания. В последней 

под методикой понимают конкретные приемы, средства получения и обра-

ботки фактического материала. Метод конкретизируется в методике. Выбор 

и применение методов и различных методик исследовательской работы 

предопределяются и вытекают и из природы изучаемого явления, и из задач, 

которые ставит перед собой исследователь2. 

Равным образом и прокурор, осуществляя надзорную функцию, высту-

пает в качестве исследователя имеющихся фактов и использует определен-

ные приемы и способы, то есть определенную методику. 

 В доктрине прокурорского надзора отмечается, что методика в основ-

ном охватывает деятельность прокурора по выявлению нарушений законов, 

установлению способствующих им обстоятельств и лиц, нарушивших зако-

ны. Под методикой прокурорского надзора понимается совокупность мето-

дов и приемов, применяемых прокурорами в целях выявления, устранения и 

предупреждения нарушений законов и способствующих им обстоятельств3. 

 При этом авторы учебника прокурорского надзора под редакцией Ю.Е. 

Винокурова под методом понимают способ или средство решения задачи, 

например, выявления определенных нарушений того или иного законода-

тельства. В этом смысле такие надзорные действия, как прокурорская про-

верка, направление поручения в другую прокуратуру о выполнении отдель-

ных проверочных действий представляют собой методы выявления наруше-

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка … с. 352. 
2 Спиркин А.Г. Там же. 
3 Прокурорский надзор / учебник. Под общ. ред. Винокурова Ю.Е. М., Высшее образова-

ние, 2005. с. 113. 



 123 

ний законов. Под приемом понимается конкретное действие прокурора, слу-

жащее, например, цели установления истины, предупреждения правонару-

шений и т.д. Метод по отношению к приему выступает как понятие родовое 

или как общее к частному. В границах одного метода может быть применено 

несколько или даже много приемов. Например, в границах такого метода, как 

прокурорская проверка, могут быть применены следующие приемы: озна-

комление с документами, истребование объяснений, снятие копий с доку-

ментов и другие1. 

 В юридической литературе приводится классификация методик проку-

рорского надзора, в том числе применительно к прокурорскому надзору за 

исполнением экологического законодательства. Все методические пособия 

разделяются на три уровня2. 

 Третий уровень - это так называемые частные методики, под которыми 

понимается совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами 

для выявления, устранения и предупреждения нарушений конкретного зако-

на или группы однородных законов, способствующих им обстоятельств на 

конкретном объекте, в органе или на нескольких однородных объектах, орга-

нах. Речь может идти о таких частных методиках, как "Методика проведения 

проверки исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха на 

нефтеперегонном заводе", "Методика проведения прокурорской проверки 

исполнения законодательства об охране вод на сельскохозяйственном пред-

приятии", "Методика проведения прокурорской проверки исполнения зако-

нодательства об охране лесов в лесничестве" и многих других. 

Учитывая наличие солидного законодательного массива и широкого 

круга разнообразных физических и юридических лиц, обязанных его испол-

нять, потребность в методических пособиях третьего уровня является ста-

                                                 
1 Там же. С. 114. 
2 Далее по тексту об уровнях методических пособий цитируется по Винокуров Ю.Е., 

Плешаков А.М. К вопросу о методическом обеспечении прокурорского надзора за испол-

нением экологического законодательства // Административное и муниципальное право. 

2011. № 11. С. 59-62. 
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бильно большой. При анкетировании прокурорские работники обычно ука-

зывают на отсутствие у них многих частных методик. 

Второй уровень - это методическое пособие, содержащее рекомендации 

по надзору за исполнением конкретного закона или группы однородных за-

конов всеми поднадзорными прокурорам органами и лицами: органами, ор-

ганизациями, учреждениями, предприятиями, включая и органы экологиче-

ского контроля. В данном случае имеются в виду конкретные поднаправле-

ния прокурорского надзора за исполнением экологического законодатель-

ства, такие как: надзор за исполнением водного законодательства, надзор за 

исполнением лесного законодательства и ряд других. 

Как правило, частные методики (пособия третьего уровня) в целях 

удобства в использовании включаются в состав методических пособий вто-

рого уровня. 

Первый уровень - это методическое пособие, содержащее организаци-

онные и методические рекомендации по надзору, в нашем случае, за испол-

нением всего экологического законодательства как самостоятельного 

направления надзора за исполнением законов. 

Взяв за основу определение методики прокурорского надзора, сформу-

лированное авторами учебника под редакцией Ю.Е. Винокурова1, методику 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах произ-

водства и потребления можно определить как совокупность методов и прие-

мов, применяемых прокурорами в целях выявления, устранения и предупре-

ждения нарушений законодательства в сфере обращения с отходами произ-

водства и потребления, а также способствующих таким нарушениям обстоя-

тельств. 

Данная методика по приведенной выше классификации относится к 

методическим пособиям второго уровня. 

                                                 
1 Прокурорский надзор / учебник. Под общ. ред. Винокурова Ю.Е. М., Высшее образова-

ние, 2005. с. 113. 
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 Необходимо отметить, что по результатам проведенного в ходе насто-

ящего диссертационного исследования анкетирования на вопрос «Имеется ли 

в Вашей прокуратуре потребность в методике прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об отходах производства и потребления?» 61% 

опрошенных прокурорских работников ответили «да» или «скорее да». За 

разработку такой методики для прокурорских работников высказались все 

опрошенные должностные лица органов государственного экологического 

надзора. 

 При организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления в органах местного само-

управления необходимо учитывать, что местное самоуправление в Россий-

ской Федерации имеет конституционный статус – ему посвящена глава 8 

Конституции России. Согласно ст. 130 Конституции Российской Федерации1 

местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоя-

тельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользо-

вание и распоряжение муниципальной собственностью. Местное самоуправ-

ление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других 

форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

Определение местного самоуправления содержит Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»2 (далее по тексту Федеральный закон 

№ 131-ФЗ). Под местным самоуправлением понимается форма осуществле-

ния народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населени-

ем непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

                                                 
1 СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445. 
2 Российская газета. 2003. 8 октября. 

consultantplus://offline/ref=F3C6E30DFC5DA83957072C5C52BE30BB7BDB03DF01AF02908528F0d4c6F
consultantplus://offline/ref=F3C6E30DFC5DA83957072C5C52BE30BB7BDB03DF01AF02908528F0d4c6F
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местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций. 

Прежде чем говорить об органе местного самоуправления как об объ-

екте прокурорской проверки, представляется целесообразным остановиться 

на категории муниципального образования.  

В настоящее время законодательство устанавливает разноуровневую 

систему муниципальных образований. В соответствии со ст. 2 Федерального 

закона № 131-ФЗ1 муниципальное образование - городское или сельское по-

селение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская тер-

ритория города федерального значения. 

Например, Н.Л. Пешин предлагает различать муниципальные образо-

вания низового и более высокого уровня по двум критериям. 

Первый критерий - это характер полномочий. Муниципальные образо-

вания низового уровня - сельские поселения, городские поселения, внутриго-

родские территории городов федерального значения по изначальной редак-

ции Федерального закона № 131-ФЗ разрешают только вопросы местного 

значения (правда, в редакции закона от 29 декабря 2006 г. поселения получи-

ли право с 2008 г. на осуществление некоторых, указанных в законе, государ-

ственных полномочий и в целом на реализацию иных государственных пол-

номочий, если они не закреплены за конкретным государственным органом). 

Муниципальный район и городской округ имеют статус муниципальных об-

разований более высокого уровня в силу того, что помимо разрешения во-

просов местного значения могут осуществлять и отдельные государственные 

полномочия, передаваемые им федеральными законами или законами субъ-

ектов Российской Федерации. 

Второй критерий - это место в системе местного самоуправления. 

Сельские поселения, городские поселения и внутригородские территории го-

родов федерального значения могут быть названы муниципальными образо-

ваниями низового, или первичного, уровня, поскольку ниже их муниципаль-

                                                 
1 Там же. 

consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AA74E52F5B8F3E69CD553554EC08DEF9A0451BCBFED26056DC04FE921F8X1U9G
consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AA74E52F5B8F3E49CD450514EC08DEF9A0451BCBFED26056DC04FE820FBX1U5G
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ных образований не существует. В состав сельских поселений, городских по-

селений входят населенные пункты и прилегающие к ним земли, но они не 

являются муниципальными образованиями1. 

Федеральный законодатель сформулировал следующие понятия каждо-

го вида муниципальных образований (ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ2): 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей терри-

торией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуто-

ров, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

городское поселение - город или поселок, в которых местное само-

управление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-

борные и иные органы местного самоуправления; 

муниципальный район - несколько поселений или поселений и межсе-

ленных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой 

местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного 

значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые орга-

нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации; 

городской округ - городское поселение, которое не входит в состав му-

ниципального района и органы местного самоуправления которого осу-

ществляют полномочия по решению установленных настоящим Федераль-

ным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного 

значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные 

                                                 
1 Муниципальное право России: Учебник / С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер, Н.Л. Пешин и др.; 

отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009 // СПС «КонсультанПлюс». 
2 Российская газета. 2003. 8 октября. 
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государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправле-

ния федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации1; 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное образо-

вание) города федерального значения - часть территории города федерально-

го значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местно-

го самоуправления. 

При организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления органами местного само-

управления необходимо учитывать, что сфера обращения с отходами, в том 

или ином ее аспекте, входит в круг вопросов местного значения всех уровней 

муниципальных образований. 

Так, законодателем к вопросам местного значения городских поселе-

ний отнесены участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих поселений; униципальных районов –  участие 

в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на их территории; городского округа - уча-

стие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских 

                                                 
1 Необходимо учитывать, что Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ (РГ от 

30.05.2014) в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» введены понятия городского 

округа с внутригородским делением, внутригородского района. 
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округов (ст.ст. 14-16 Федерального закона № 131-ФЗ1, ст. 8 Федерального за-

кона «Об отходах производства и потребления»2). 

 Муниципальное образование решает вопросы местного значения по-

средством органов местного самоуправления. Под органами местного само-

управления в законодательстве понимаются избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения (ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ3). 

В силу ст. 34 названного закона4 структуру органов местного само-

управления составляют представительный орган муниципального образова-

ния, глава муниципального образования, местная администрация (исполни-

тельно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-

счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные 

должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом му-

ниципального образования и обладающие собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

Прокурорским надзором за исполнением законодательства об отходах 

производства и потребления охватываются как представительные, так и ис-

полнительные органы местного самоуправления.  

 При осуществлении надзора за исполнением органами местного само-

управления законодательства об отходах производства и потребления следу-

ет учитывать, что названные органы наделены правом издания нормативных 

правовых актов по вопросам участия в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ст. 7 Феде-

рального закона № 131-ФЗ5). 

Надзор за законностью указанных правовых актов осуществляется 

независимо от поступления информации о нарушениях законности (п. 3 при-
                                                 
1 Там же. 
2 Российская газета. 1998. 30 июня. 
3 Российская газета. 2003. 8 октября. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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каза Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина»1). Требования к организации 

надзора изложены в приказе Генерального прокурора Российской Федерации 

от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления». 

Органы местного самоуправления издают как нормативные правовые 

акты, так и акты правоприменения (индивидуальные правовые акты). Следу-

ет отметить, что нормативные правовые акты органа местного самоуправле-

ния должны обладать существенными признаками, характеризующими нор-

мативный правовой акт2: 

издание правового акта в установленном порядке управомоченным ор-

ганом государственной власти, органом местного самоуправления или долж-

ностным лицом,  

наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, 

направленных на урегулирование общественных отношений либо на измене-

ние или прекращение существующих правоотношений. 

Наиболее типичными нарушениями закона, допускаемыми органами 

местного самоуправления при нормативно-правовом регулировании рассмат-

риваемой сферы отношений являются: 

- принятие нормативных актов за пределами вопросов местного значе-

ния муниципального образования (например, представительным органом по-

селения издавались правила, регулирующие кроме вопросов организации 

сбора и вывоза, также вопросы утилизации и переработки отходов, которые 

отнесены к компетенции муниципального района, и наоборот – ст.ст. 14-16 

                                                 
1 Законность. 2008. № 3. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полно-

стью или в части» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 1. 
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Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»1, ст. 8 Федерального закона «Об отхо-

дах производства и потребления»2)3; 

- незаконное наделение органа местного самоуправления полномочия-

ми по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере обраще-

ния с отходами (названными полномочиями обладают только соответствую-

щие органы исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов – 

ст. 25 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»4); 

- несоответствие правовых понятий, определенных в муниципальных 

правовых актах, дефинициям, закрепленным в ст. 1 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления»5; 

- незаконное наделение органов местного самоуправления полномочи-

ями по приему статистической отчетности природопользователей об обраще-

нии с отходами (такие функции осуществляет Росприроднадзор и его терри-

ториальные органы - приказ Росстата от 28.01.2011 № 176, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации – ст. 6 Федерального зако-

на «Об отходах производства и потребления»7); 

- установление обязательного лицензирования деятельности по обра-

щению с отходами, тогда как лицензированию ранее подлежали лишь обез-

вреживание и размещение отходов I - IV классов опасности8. 

                                                 
1 Российская газета. 2003. 8 октября. 
2 Российская газета. 1998. 30 июня. 
3 После вступления в законную силу с 01.01.2016 изменений в ст. 8 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления» (Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ) 

возможно прогнозировать издание органами местного самоуправления правовых актов с 

превышением компетенции по аналогии (например, регулирование вопросов участия в 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 

тогда как муниципалитет наделен полномочиями только по участию в организации дея-

тельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию таких отхо-

дов). 
4 Российская газета. 1998. 30 июня. 
5 Там же. 
6 Вопросы статистики. 2011. № 5. 
7 Российская газета. 1998. 30 июня. 
8 С 1 июля 2015 года деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности вновь подлежит лицен-

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
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Организовывая проверку исполнения законодательства об отходах в 

органе местного самоуправления, необходимо учитывать требования приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О со-

вершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального за-

конодательства органами государственной власти, местного самоуправления, 

иными органами и организациями».  

Согласно данному приказу, прокурорам субъектов Российской Феде-

рации, прокурорам городов, районов, иным территориальным прокурорам и 

приравненных к ним прокурорам специализированных прокуратур предпи-

сано исключить факты истребования из органов местного самоуправления 

без соответствующего обоснования информации, опубликованной в общедо-

ступных источниках, размещенной на официальных сайтах в сети Интернет 

или ранее предоставленной указанными органами, а также направления дуб-

лирующих запросов одновременно в несколько органов местного самоуправ-

ления одного муниципального образования.  

Прокурор также обязан максимально использовать возможности элек-

тронного документооборота для получения необходимой информации, а при 

направлении запросов не допускать случаев установления неоправданно ко-

ротких сроков исполнения. 

 Перед проверкой исполнения законодательства об отходах производ-

ства и потребления органами местного самоуправления муниципального 

района следует запросить из территориального подразделения Роспотребна-

дзора по субъекту Российской Федерации копии актов проверок (обследова-

ний) полигонов ТБО, из управления Росприроднадзора и органа государ-

ственного экологического надзора субъекта РФ – копии актов проверок 

(иных материалов) администрации района и эксплуатирующих полигоны 

ТБО организаций и изучить названные материалы. 

                                                                                                                                                             

зированию, в связи с чем подобные действия органов местного самоуправления не явля-

ются противоправными.   
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При проверке в соответствующих органах местного самоуправления 

муниципального района1 следует выяснить: 

- какие правовые акты приняты в сфере обращения с отходами (в слу-

чае отсутствия таких актов, оценить необходимость их разработки и приня-

тия); 

- на какое подразделение администрации района возложены полномо-

чия в области обращения с отходами; 

- имеется ли в муниципальном образовании целевая программа по фи-

нансированию мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, 

включая вопросы безопасного обращения с отходами, либо реализация ука-

занных мероприятий предусмотрена иными программами (подпрограммами), 

другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния; 

- в полном ли объеме выделяются денежные средства на реализацию 

мероприятий, предусмотренных соответствующими программами (подпро-

граммами), а также на реализацию полномочий органов местного самоуправ-

ления в рассматриваемой сфере в целом; 

- какие на территории муниципального образования либо за его преде-

лами имеются места для размещения твердых бытовых отходов (полигоны, 

свалки), координаты их расположения; 

- наименование, местонахождение, ФИО руководителей эксплуатиру-

ющих полигоны организации, правовые основания на владение полигонами, 

земельными участками под ними, наличие лицензии на деятельность по сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размеще-

нию отходов I - IV классов опасности. 

По результатам анализа данных контролирующих органов необходимо 

выяснить: 

                                                 
1 Следует учитывать, что полномочия в сфере обращения с отходами могут быть возложе-

ны муниципалитетом на различные органы местного самоуправления муниципального 

района: администрацию района, управление по охране окружающей среды, управление 

ЖКХ и т.п. 

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
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- не расположены ли полигоны ТБО в границах населенных пунктов; 

- имеют ли участки, используемые под полигонами, санитарно-

эпидемиологическое заключение; 

- фиксировались ли случаи размещения на полигонах отходов 1-2 клас-

са опасности; 

- оборудованы ли полигоны ограждением (траншеей либо валом); 

- разработаны ли на полигоны проекты санитарно-защитной зоны; 

- на какой глубине от поверхности земли под полигонами проходят 

грунтовые воды; 

- оборудованы ли полигоны хозяйственной зоной с твердым (асфальт, 

бетон) покрытием; 

- утверждены ли на полигонах инструкции о приемке отходов; 

- осуществляется ли эксплуатирующей организацией контроль за со-

ставом поступающих на полигон отходов (в какой форме); 

- утверждены ли в эксплуатирующих организациях планы (программа) 

производственного контроля; 

- производится ли такой контроль в установленные сроки; 

- какие на полигонах имеются устройства и сооружения по контролю 

состояния поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почвы, 

уровня шума; 

- оснащен ли полигон контрольными скважинами; 

- как часто осуществляется просыпка размещенных отходов изолиру-

ющим слоем грунта; 

- производится ли каждые 10 дней осмотр санитарно-защитной зоны 

полигона и прилегающих к подъездной дороге земель и осуществляется ли 

очистка от отходов указанной территории; 

- каким образом организованы утилизация и переработка жидких быто-

вых отходов, соответствуют ли они предъявляемым требованиям; 

- исполняются ли муниципалитетом выданные контролирующими ор-

ганами предписания (оценка полноты и своевременности мер, принятых кон-
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тролирующим органом по выявленным нарушениям; контролируется ли 

должным образом исполнение выданных предписаний). 

В ходе проверки органов местного самоуправления сельских и город-

ских поселений следует выяснить: 

- какие правовые акты муниципальных органов поселения приняты в 

указанной сфере (в случае отсутствия таких актов, оценить необходимость их 

разработки и принятия); 

- утверждена ли Генеральная схема очистки населенного пункта; 

- достаточное ли количество на территории поселения мест сбора отхо-

дов, соответствуют ли они санитарным требованиям (данные подразделения 

Роспотребнадзора), имели ли место случаи захламления таких мест, несвое-

временного вывоза мусора; своевременность принятия мер к устранению 

указанных нарушений; 

- имеются ли на территории поселения несанкционированные свалки 

отходов, какие меры принимаются муниципалитетом для их ликвидации, 

предупреждения образования таких свалок; 

- предъявляются ли органами местного самоуправления иски к лицам, 

допустившим несанкционированное размещение отходов. 

При организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления в территориальных отделах 

Роспотребнадзора необходимо учитывать, что многие требования к порядку 

обращения с отходами урегулированы законодательством в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (санитарным 

законодательством). В частности, ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»1 (далее Закон о сани-

тарном благополучии) устанавливает, что отходы производства и потребле-

ния подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопас-

ными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осу-

                                                 
1 Российская газета. 1999. 6 апреля. 
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ществляться в соответствии с санитарными правилами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

Особое значение имеют государственные санитарно-

эпидемиологические правила (санитарные правила), которые устанавливают 

единые санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов произ-

водства и потребления и обязательны для граждан, индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц. 

Конкретные санитарные правила, регулирующие сферу обращения с 

отходами производства и потребления, приводились нами ранее в первой 

главе настоящей диссертационной работы. 

Утверждение и введение в действие санитарных правил осуществляет-

ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим феде-

ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 39 За-

кона о санитарном благополучии). Таким органом, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 3221, является Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека (Роспотребнадзор). 

Помимо функции нормативно-правового регулирования Роспотребна-

дзор, согласно положению о нем, осуществляет федеральный государствен-

ный санитарно-эпидемиологического надзор. 

Под указанным надзором понимается деятельность по предупрежде-

нию, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания; при 

этом средой обитания человека законодатель называет совокупность объек-

тов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 (ред. от 

21.05.2013) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека» // Российская газета. 2004. 8 июля. 
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определяющую условия жизнедеятельности человека (ст. 1 Закона о санитар-

ном благополучии). 

В этой связи, особое внимание органам прокуратуры должно уделяться 

деятельности подразделений Роспотребнадзора по осуществлению федераль-

ного государственного санитарно-эпидемиологического надзора в сфере об-

ращения с отходами. 

На городском, районном уровне названную деятельность осуществля-

ют управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации как 

непосредственно, так и через свои территориальные отделы (далее Отдел). 

Согласно пп. 16, 17.7 Типового положения о территориальном органе Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека1, Отдел Управления возглавляет начальник, который является 

главным государственным санитарным врачом по городам, районам; поло-

жение об Отделе утверждается начальником управления Роспотребнадзора 

по субъекту Российской Федерации. 

При проведении проверок названных отделов следует учитывать, что 

они являются структурными подразделениями Управления Роспотребнадзора 

по субъекту Российской Федерации и их начальники не наделены полномо-

чиями по применению дисциплинарного взыскания в отношении подчинен-

ных работников, в связи с этим, меры прокурорского надзора, прежде всего 

внесение представлений об устранении нарушений закона, к Отделам целе-

сообразно реализовывать через аппарат прокуратуры субъекта Российской 

Федерации. 

Необходимо также отметить, что подразделения Роспотребнадзора 

осуществляют государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

соблюдением санитарного законодательства (Закона о санитарном благопо-

лучии, санитарных правил и норм и пр.). При этом они не вправе проверять 

соблюдение норм экологического законодательства (например, федеральных 

                                                 
1 Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 24.04.2006 № 308 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 20. 
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законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и по-

требления»). 

В ходе проверки исполнения санитарного законодательства в сфере об-

ращения с отходами производства и потребления в Отделе необходимо: 

- проверить законность положения об Отделе; 

- выяснить, каков характер выявляемых Отделом правонарушений; 

- дать оценку полноте принимаемых в целях их устранения мер, выяс-

нить во всех ли случаях должностными лицами Отдела выдаются предписа-

ния об устранении нарушений требований санитарного законодательства, 

решается вопрос об административной ответственности виновных как юри-

дических, так и физических лиц; 

- проверить, контролируется ли должностными лицами Отдела испол-

нение выданных предписаний, принимаются ли меры к правонарушителям в 

случае неисполнения (несвоевременного исполнения) предписаний;  

- проверить на предмет соответствия нормам Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях материалы рассмотренных 

дел об административных правонарушениях, законность вынесенных по де-

лам постановлений; 

- изучить материалы производств по обращениям граждан и иных лиц 

по вопросам обращения с отходами, выяснить проводятся ли по поступив-

шим обращениям проверки, в полном ли объеме принимаются меры по выяв-

ленным нарушениям законодательства; 

- при выявления фактов нарушения порядка рассмотрения обращений 

граждан в обязательном порядке решать вопрос о привлечении виновных 

должностных лиц к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ 

– нарушение порядка рассмотрения обращений граждан; 

- выяснить, направлялись ли Отделом в правоохранительные органы 

материалы о выявленных нарушениях, влекущих уголовную ответствен-

ность, отслеживаются ли результаты их рассмотрения; 
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- выяснить направлялись ли Отделом за проверяемый период иски в 

суды в случае нарушения санитарного законодательства, их результатив-

ность, реальное исполнение решений судов. 

 При организации прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления хозяйствующими субъекта-

ми, необходимо учитывать, что последние или, более юридически точно, ор-

ганы управления и руководители преимущественно коммерческих организа-

ций, являются наиболее «массовым» в арифметическом смысле объектом 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах. По 

данным Федеральной налоговой службы России, число действующих в 

стране юридических лиц по состоянию на декабрь 2015 года составило 

4,824 млн. Из них 86 % или 4,153 млн. коммерческие организации1. 

 Помимо этого, субъекты хозяйственной деятельности еще и наиболее 

«потенциально опасные» объекты прокурорского надзора. Именно в процес-

се их деятельности образуются опасные отходы, оказывающие сильнейшее 

негативное воздействие на окружающую среду. Так, в России в 2015 году по 

данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обра-

зовалось свыше 5,06 млрд. тонн отходов2. 

Отличительной чертой указанного объекта прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об отходах также является необходимость в 

соответствии с пунктом 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»3 лицензирования 

деятельности организации по сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. 

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления хозяйствующими субъекта-

ми необходимо руководствоваться п. 2 ст. 21 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации», согласно которой органы прокуратуры не 

                                                 
1 URL: http:// www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/?tab=0  (дата обращения 08.03.2016). 
2 URL: http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpFO (дата обращения 12.11.2015). 
3 Российская газета. 2011. 6 мая. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
http://
http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpFO
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подменяют иные государственные органы. При решении вопроса о проведе-

нии проверок хозяйствующих субъектов следует учитывать складывающую-

ся на поднадзорной территории обстановку в рассматриваемой сфере (анализ 

состояния законности, социально-экономическую значимость вопроса для 

конкретной территории), а также необходимость оперативного принятия мер 

для устранения нарушений закона, привлечения нарушителей к ответствен-

ности. 

Учитывая специфику рассматриваемых вопросов, к проведению про-

курорских проверок целесообразно привлекать специалистов территориаль-

ных отделов Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федера-

ции (органы федерального государственного экологического надзора струк-

турных подразделений районного либо городского уровня во многих регио-

нах не имеют), а также специалистов в сфере охраны окружающей среды ор-

ганов местного самоуправления. 

В ходе проверки представляется необходимым установить следующее: 

- осуществляет ли хозяйствующий субъект деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности, имеет ли он соответствующую лицензию1; 

- наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (с учетом по-

ложений ст. 18 Федерального закона «Об отходах производства и потребле-

ния», согласно которой их разработка и утверждение обязательны для субъ-

ектов предпринимательской деятельности, не относящихся к категории мало-

го и среднего предпринимательства, последние указывают объемы образова-

                                                 
1 Необходимо учитывать, что организации, осуществляющие деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - 

IV классов опасности и имеющие соответствующую лицензию подлежат также проверке 

на предмет соблюдение лицензионных требований, установленным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению от-

ходов I - IV классов опасности». 

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
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ния отходов в отчете 2ТП-отходы и предоставляют ее в уполномоченный ор-

ган в уведомительном порядке1); 

- оформлены ли на отходы I - IV класса опасности паспорта (ч. 3 ст. 14 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления»); 

- заключены ли проверяемым хозяйствующим субъектом договоры на 

сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размеще-

ние отходов I - IV классов опасности с организациями, имеющими соответ-

ствующую лицензию; 

- осуществляется ли в установленном порядке производственный кон-

троль в области обращения с отходами, разработана ли программа производ-

ственного контроля и выполняется ли она (ст. 26 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления», ст. 67 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды»2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 

219-ФЗ3); 

- проводится ли мониторинг состояния окружающей природной среды 

на территориях объектов размещения отходов; 

- соответствуют ли места временного размещения, а также захоронения 

отходов, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

- соблюдается ли запрет на захоронение отходов, установленный ч. 5 

ст. 12 Федерального закона  «Об отходах производства и потребления»; 

- осуществляется ли учет отходов, предоставляется ли в установленном 

порядке необходимая информация в области обращения с отходами, преду-

смотренная статистическая отчетность (отчет формы 2ТП-отходы), в том 

числе соблюдаются ли сроки ее предоставления (ст. 19 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления»);  

- ведется ли журнал учета проверок контролирующими органами; в 

случае, если в адрес хозяйствующего субъекта вносились предписания спе-

циально уполномоченными органами об устранении нарушений законода-

                                                 
1 Российская газета. 1998. 30 июня. 
2 Российская газета. 2002. 12 января. 
3 Российская газета. 2014. 25 июля. 
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тельства в области обращения с отходами, то какие в связи с этим приняты 

меры по устранению выявленных нарушений, их своевременность; 

- соблюдаются ли требования по предупреждению аварий, связанных с 

обращением отходов, и принимаются ли неотложные меры по их ликвида-

ции, информируются ли в случае возникновения аварий, связанных с обра-

щением с отходами, уполномоченные органы в области обращения с отхода-

ми и органы местного самоуправления (ст. 11 Федерального закона «Об от-

ходах производства и потребления»). 

В организациях (у индивидуальных предпринимателей), имеющих ли-

цензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности необходимо, в том числе, проверить: 

- наличие необходимых для выполнения заявленных работ зданий, 

строений, сооружений (в том числе объектов размещения отходов) и поме-

щений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании и соответствующих установленным требованиям; 

 - наличие оборудования (в том числе специального) и установок, при-

надлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 

необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих уста-

новленным требованиям; 

 - наличие у лицензиата - индивидуального предпринимателя и у работ-

ников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры на осуществление 

деятельности в области обращения с отходами, профессиональной подготов-

ки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с от-

ходами; 

- проведение лицензиатом рекуперации веществ, разрушающих озоно-

вый слой, из отходов I - IV классов опасности перед их захоронением в объ-

ектах размещения отходов производства и потребления; 

 - наличие системы производственного контроля в области обращения с 

отходами; 
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 - проведение лицензиатом мониторинга состояния и загрязнения окру-

жающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду в соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления». 

В случае установления фактов несанкционированного, с нарушением 

требований природоохранного законодательства, размещения отходов в обя-

зательном порядке необходимо принимать меры по определению размера 

причиненного вреда почвам, поверхностным водным объектам, его реально-

го взыскания, а также решения вопроса о наличии в действиях виновных лиц 

составов преступлений, предусмотренных ст. 247 УК РФ - нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов, ст. 250 УК РФ - загряз-

нение вод, ст. 254 УК РФ – порча земли. 

Далее, остановимся на некоторых аспектах взаимодействия органов 

прокуратуры и органов управления в области обращения с отходами произ-

водства и потребления при осуществлении надзорных мероприятий. 

Как точно заметил А.Ю. Винокуров, оздоровления окружающей при-

родной среды в Российской Федерации можно добиться только совместными 

скоординированными усилиями всех органов1. Положительные результаты 

… могут быть достигнуты лишь тогда, когда активно, в полную силу, будут 

работать все органы, должностные и иные лица, в особенности специальные 

органы экологического контроля. Действуя в одиночку, прокурорам не до-

биться значительных конечных результатов в плане оздоровления окружаю-

щей среды2. 

Первоначально следует остановиться на понятии управления в области 

обращения с отходами производства и потребления. Управление является ос-

новной категорией науки кибернетики. В последней управление определяет-

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности проку-

ратуры Российской Федерации: автореф. дисс. … докт. юрид. наук: М., 2006. с. 14. 
2 Винокуров А.Ю., Виноградов В.П. Прокурорский надзор за исполнением законодатель-

ства об охране окружающей природной среды … С. 46-47. 
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ся как целенаправленное воздействие субъекта управления – управляющей 

системы – на объект управления – сложную динамическую систему1. 

В теории управления традиционно выделяют ряд типов управления: 

механическое, биологическое и социальное. Разновидностью социального 

управления является государственное управление, имеющее своим главным 

назначением упорядочивающее воздействие на участников совместной дея-

тельности людей, на их сознательно-волевое поведение, на организацию об-

щественных связей2. Основатель французской административной школы 

управления А. Файоль писал: «Управлять – значит предвидеть, организовы-

вать, распоряжаться, координировать и контролировать3». 

В науке административного права под государственным управлением, 

в самых общих чертах, понимается деятельность исполнительно-

распорядительного характера … основное направление этой деятельности – 

исполнение, т.е. проведение в жизнь законов и подзаконных нормативных 

актов. Государственная управление в таком понимании – прерогатива специ-

альных субъектов, обобщенно обозначаемых в качестве исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти или же органов государ-

ственного управления4. 

Доктриной экологического права управление природопользованием и 

охраной окружающей среды рассматривается как совокупность осуществля-

емых уполномоченными субъектами действий, направленных на исполнение 

требований экологического законодательства. Государственное управление 

данной сферой осуществляется в рамках исполнительной власти государ-

ства5. 

                                                 
1 Берг А.И. Кибернетика – наука об оптимальном управлении. М., 1964. с. 20. 
2 Административное право: Учебник / Под. ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: Юрист, 

2000. с. 18. 
3 Файоль А. Общее и промышленное управление // Управление – это наука и искусство. 

М., 1992. с. 11-12. 
4 Административное право: Учебник … С. 24. 
5 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник … с. 174. 
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Таким образом, в рамках настоящей работы важным видится определе-

ние направлений взаимодействия органов прокуратуры и специализирован-

ных органов государственного управления (органов государственной испол-

нительной власти) в сфере обращения с отходами производства и потребле-

ния, как органов, непосредственно проводящих в жизнь соответствующее за-

конодательство. 

Как уже отмечалось нами ранее, к таким органам относятся: Министер-

ство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росприроднад-

зор, Роспотребнадзор, органы государственного регионального экологиче-

ского надзора. 

Анализ деятельности органов прокуратуры позволяет выделить следу-

ющие основные формы их взаимодействия с органами государственного 

управления сферой обращения с отходами производства и потребления: 

1. Привлечение специалистов таких органов к прокурорским провер-

кам. Право прокурора требовать выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов прямо предусмотрено ст. 22 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»1. 

Следует отметить, что данную форму взаимодействия наиболее эффек-

тивной считают 70 % прокурорских работников и 82 % должностных лиц 

государственного экологического надзора, проанкетированных диссертан-

том. 

2. Совместное проведение проверок с органами государственного эко-

логического и санитарного надзора (п. 6.1 ст. 9 Федерального закона «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»2). 

3. Требование от органов государственного экологического и санитар-

ного надзора проведения проверок хозяйствующих субъектов на предмет со-

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
2 СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). ст. 6249. 
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блюдения ими законодательства в сфере обращения отходов производства и 

потребления (ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации1, пп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля»2). 

4. Проведение совместных коллегий, совещаний по вопросам, возни-

кающим в рассматриваемой сфере. 

5. Создание постоянно действующих межведомственных рабочих 

групп по противодействию нарушениям законодательства в сфере обращения 

с отходами производства и потребления, целями деятельности которых яв-

ляются координация деятельности органов прокуратуры, государственного 

управления, включая контрольно-надзорные органы, органов местного само-

управления, правоохранительных органов и иных организаций; повышение 

эффективности прокурорского надзора, государственного контроля и профи-

лактики правонарушений в сфере обращения с отходами производства и по-

требления 

Задачами таких межведомственных рабочих групп будут являться: 

- систематический анализ состояния законности в области обращения с 

отходами и результатов работы всех ведомств по противодействию наруше-

ниям законодательства в данной сфере; 

- рассмотрение и выработка предложений по урегулированию вопро-

сов, связанных с применением законодательства в сфере обращения с отхо-

дами производства и потребления; 

- сбор и анализ поступающей информации о состоянии законности, 

оперативное рассмотрение заявлений, сообщений и иных сигналов о наруше-

ниях законодательства в сфере обращения с отходами производства и по-

требления, предусматривающих уголовную ответственность; 

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
2 СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). ст. 6249. 
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- повышение эффективности взаимодействия органов прокуратуры с 

правоохранительными, контрольно-надзорными и иными органами государ-

ственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия пре-

ступлениям в области обращения с отходами производства и потребления. 

Для выполнения поставленных перед ними задач рабочие группы, в 

том числе: 

- проводят мониторинг поступающей в органы прокуратуры и государ-

ственного управления, правоохранительные органы, а также в иные органи-

зации, информации, обращений граждан и иных лиц, сообщений средств 

массовой информации о фактах нарушений законодательства об отходах; 

- на основе проводимого анализа вырабатывают дополнительные меры 

по улучшению взаимодействия и повышению эффективности работы ве-

домств в сфере обращения с отходами; 

- с учетом данных о состоянии законности организуют проведение 

совместных проверок либо проверок контролирующими органами самостоя-

тельно с последующим обсуждением их результатов на заседании; 

- организует разработку методических рекомендаций и иных докумен-

тов в целях информирования заинтересованных лиц и выработки единого 

подхода к вопросам выявления и пресечения правонарушений рассматривае-

мой категории. 

По существу, постоянно действующие межведомственные рабочие 

группы являются одной из форм координации правоохранительных, контро-

лирующих и иных органов по борьбе с правонарушениями. Однако, в отли-

чие от координации правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

(ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»1, Поло-

жение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, утв. Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 5672, Указ Пре-

зидента РФ от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
2 СЗ РФ. 1996. № 17. ст. 1958. 
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правопорядка»1), фактически сложившаяся координация прокурором дея-

тельности контрольно-надзорных органов не нашла своего отражения в зако-

нодательстве. 

Предложения по законодательному установлению и регулированию 

указанного права прокурора уже длительное время высказываются как уче-

ными, так и практическими прокурорскими работниками2.  

6. Проведение совместных мероприятий по повышению деловой ква-

лификации работников органов прокуратуры и органов государственного 

управления сферой обращения с отходами; 

7. Разработка совместных информационно-методических и руководя-

щих документов. 

Приведенный выше перечень форм взаимодействия органов прокура-

туры и органов государственного управления сферой обращения с отходами 

при осуществлении надзорных мероприятий не претендует на исключитель-

ность. Между тем некоторые формы включены нами в подготовленный про-

ект указания Генерального прокурора Российской Федерации «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах произ-

водства и потребления». 

Основные положения приведенных в настоящем параграфе методик 

изложены автором в методических рекомендациях по прокурорскому надзо-

ру за исполнением законодательства об отходах производства и потребления, 

которые обсуждены на заседании Научно-консультативного совета при про-

куратуре Пермского края, утверждены первым заместителем прокурора 

Пермского края и рекомендованы городским, районным и специализирован-

ным прокурорам. 

                                                 
1 Российская газета. 2010. 13 декабря. 
2 Викторов И.С. Прокуратура: статус на рубеже столетий // Законность. 2000. № 12. с 23; 

Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе органов государственного контроля // Юридический 

мир. 2012. № 12. С. 33 – 38; Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные основы коорди-

нации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. М.: ИПК 

РК Генпрокуратуры РФ, 1999. с. 32. 
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§ 2.3. Особенности принятия актов прокурорского реагирования по 

результатам проверок исполнения законодательства об отходах произ-

водства и потребления 

 

 Обратимся первоначально к понятию акта прокурорского реагирования 

(надзора), в котором, по точному замечанию А.Ю. Винокурова, материализу-

ется волеизъявление прокуроров1. 

 В литературе используется два схожих термина, означающих по сути 

одну правовую категорию: «акт прокурорского надзора» и «акт прокурорско-

го реагирования». 

 Так, В.П. Рябцев под актом прокурорского надзора понимает преду-

смотренное федеральными законами правовое средство реализации полно-

мочий прокуратуры, используемых прокурором в соответствии со своей 

предметной и иерархической компетенцией в целях установления нарушений 

или несоблюдения Конституции РФ и федеральных законов, прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства, проверки этих нарушений и принятия мер к восстановлению 

нарушенной законности. Актами прокурорского надзора являются протест, 

постановление, представление, предостережение о недопустимости наруше-

ния закона, заявление прокурора в суд и пр2.  

 О термине «акт прокурорского реагирования» пишет А.Ю. Винокуров, 

поскольку, по его мнению, прокурор принимает меры (реагирует)3. 

 Б.В. Коробейников указывает, что акт прокурорского реагирования – 

широко распространенное в теории и практике прокурорского надзора поня-

тие, означающее закрепленное в специальном документе решение прокурора, 

с помощью которого он реагирует на выявленные вследствие применения 

                                                 
1 Прокурорский надзор: учебник для вузов / О.С. Капинус [и др.]; под общ. ред. О.С. Ка-

пинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Издательство Юрайт, 2014. с. 203. 
2 Прокурорский надзор: учебник / Под ред. А.Я. Сухарева, 2009. с. 37-38. 
3 Прокурорский надзор: учебник для вузов. Под общ. ред. О.С. Капинус, 2014. с. 187. 
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правовых средств надзора правонарушения. Так, выявив незаконный право-

вой акт, прокурор применяет такое правовое средство как опротестование. 

Материальным выражением этого действия, формой его реализации является 

протест, в котором излагаются требования прокурора об отмене незаконного 

акта1. 

 Авторы учебника прокурорского надзора под редакцией О.А. Галустя-

на, А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука определяют акты прокурорского 

надзора как документы властно-распорядительного характера, обязательные 

для исполнения соответствующими государственными и негосударственны-

ми органами. К таким актам они относят постановления, протесты, представ-

ления, предостережения о недопустимости нарушения закона2.  

 Некоторые авторы, отождествляя понятия «акт прокурорского надзора» 

и «акт прокурорского реагирования», понимают под ними документы, явля-

ющиеся формой реагирования прокурора на выявленные нарушения закона. 

К актам прокурорского реагирования относят: протест, представление, по-

становление, предостережение о недопустимости нарушений закона, заявле-

ние, письменное требование и др.3 

 Синтез приведенных определений позволяет под актом прокурорского 

реагирования (надзора) понимать выраженное в письменной форме решение 

(правовую позицию, волю) прокурора, направленное на понуждение объекта 

прокурорского надзора к устранению допущенного нарушения закона либо к 

его не совершению, а также привлечение к ответственности. 

 К классическим формам (видам) указанных актов относятся: протест, 

представление, предостережение, заявление, постановление4. Остановимся на 

                                                 
1 Прокурорский надзор: учебник. Под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – 9-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. с. 17. 
2 Прокурорский надзор: учебник / Под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, И.И. Сы-

дорука. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. с. 131. 
3 Например, Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Калинин В.Н. Прокурорский 

надзор: Учебное пособие. М.: ООО «Издательство «Элит». 2007. с. 34. 
4 В настоящей работе не рассматриваются некоторые специфичные акты прокурорского 

реагирования, например, требование об изменении нормативного правового акта, которое 

прокурор вносит в порядке ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
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некоторых особенностях таких актов, принимаемых в ходе осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах произ-

водства и потребления. 

 Протест прокурора является актом прокурорского реагирования, о ко-

тором упоминалось еще в Указе Петра I от 27 апреля 1722 года «О должно-

сти генерал-прокурора». Применительно к мерам, принимаемым к Сенату, в 

названном Указе генерал-прокурору предписывалось «а ежели не послуша-

ют, то должен в тот час протестовать и оное дело остановить»1. 

 Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», прокурор или его заместитель приносит протест на противоре-

чащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали 

этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, 

либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законо-

дательством Российской Федерации2. 

 В этой связи протест можно определить как акт прокурорского реаги-

рования, приносимый прокурором или его заместителем на противоречащий 

закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот 

акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу. 

 Следует отметить, что правом принесения протеста законодатель наде-

ляет только прокуроров и их заместителей (Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров 

городов, районов, специализированных прокуратур и их заместителей). По-

мощники же прокурора, начальники, прокуроры отделов (управлений) и 

иные должностные лица органов прокуратуры такого права не имеют. Между 

тем именно ими на практике готовятся проекты протестов. 

 В случаях несогласия органов публичной власти с позицией прокурора, 

выраженной в протесте на нормативный правовой акт, либо затягивания во-

                                                                                                                                                             

дерации» при выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов; ука-

занное требование является актом прокурорского реагирования, принимаемым по резуль-

татам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 
1 Цит. по URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/genprok.htm (дата обращения 01.10.2013). 
2 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 

Цит.%20по%20URL:%20http:/www.hist.msu.ru/ER/Etext/genprok.htm
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проса приведения нормативного правового акта в соответствие с законом, 

Генеральным прокурорам России нижестоящим прокурорам предписано об-

ращаться с заявлениями в суд1. 

 Применительно к сфере обращения с отходами производства и потреб-

ления протесты могут приноситься прокурорами на правовые акты, издавае-

мые Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека (Роспотребнадзор), представительными (законодательными) 

и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами управления и ру-

ководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Прокуроры 

также вправе опротестовывать нормативные правовые акты, принимаемые в 

рассматриваемой сфере, перечисленными публичными образованиями. 

 В ходе надзора за исполнением законодательства об отходах производ-

ства и потребления на противоречащие закону правовые акты прокурорами в 

Российской Федерации в 2015 году принесено 2332 протеста2 (2014 год – 

25133). 

 Представление об устранении нарушений закона в соответствии со ст. 

24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» вносится 

прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые 

полномочны устранить допущенные нарушения4. Как отмечает Ю.Е. Вино-

                                                 
1 Приказ Генерального прокурора России от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурор-

ского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления». 
2 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2015 год. Здесь и далее см. 

также приложение 4 к настоящей работе. 
3 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2014 год. 
4 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
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куров, представление является наиболее часто применяемым средством реа-

гирования прокурора на нарушения закона1. 

 В отличие от протеста представление применяется в случаях, когда 

нарушение закона выражено не в виде противоречащего закону правового 

акта. По сути, представление является актом прокурорского реагирования, 

содержащим в себе требование прокурора об устранении нарушения закона к 

лицу, допустившему такое нарушение и (или) способному его устранить. 

 Как и право принесения протеста, право внесения представления 

предоставлено только прокурору и его заместителям. Представление подле-

жит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения 

представления лицом, которому оно внесено, должны быть приняты кон-

кретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 

условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть со-

общено прокурору в письменной форме. 

В случае отклонения представления прокурор, при наличии процессу-

альных оснований, вправе обратиться с иском к правонарушителю в суд о 

понуждении устранить нарушение закона. 

Необходимо также отметить, что учитывая длительность устранения 

нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования и 

необходимость выделения значительных средств для решения экологических 

проблем, пунктом 3.7. приказа Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за испол-

нением законов об охране окружающей среды и природопользовании»2 про-

курорам субъектов Российской Федерации, городов, районов и приравнен-

ным к ним прокурорам предписано держать на контроле акты прокурорского 

реагирования до полного исполнения требований прокурора. 

По результатам проверок исполнения законодательства об отходах 

производства и потребления в 2015 году прокурорами внесено 18032 пред-

                                                 
1 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум … С. 188. 
2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ставления об устранении нарушений законов1 (2014 – 185802), что превышает 

число принесенных протестов более чем в 7 раз. 

Одним из действенных актов прокурорского реагирования на наруше-

ние законов в сфере обращения с отходами производства и потребления яв-

ляется заявление (исковое заявление) в суд. Это обусловлено возможностью 

применения в случае неисполнения решения суда, постановленного по иску 

(заявлению) прокурора, принудительных процедур по законодательству об 

исполнительном производстве, а также уголовной ответственностью за неис-

полнение решения суда – ст. 315 УК РФ3. 

С административными исковыми заявлениями в суд прокурор обраща-

ется в порядке глав 21, 22 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации4 для оспаривания нормативных правовых актов под-

надзорных органов государственной власти, местного самоуправления и их 

должностных лиц, а также их решений, действий (бездействия). 

В порядке же искового производства прокурор обращается в суд в за-

щиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований (ст. 45 ГПК РФ5). Как правило, в сфере об-

ращения с отходами производства и потребления иски прокуроров предъяв-

ляются в защиту права неопределенного круга граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

 Необходимо отметить, что иски в рассматриваемой сфере подаются 

прокурорами преимущественно в суды общей юрисдикции, поскольку, со-

                                                 
1 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2015 год. 
2 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2014 год. 
3 СЗ РФ. 1996. № 25. ст. 2954. 
4 СЗ РФ. 2015. № 10. ст. 1391. 
5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 
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гласно ст. 22 ГПК РФ, исковые дела по спорам, вытекающим из экологиче-

ских правоотношений, рассматриваются и разрешаются судами1. 

 Все иски прокурора в названной сфере в основном относятся к двум 

группам: иски о понуждении к совершению каких-либо действий (например, 

ликвидации несанкционированной свалки, организации сбора и вывоза быто-

вых отходов, получению специальной лицензии и т.п.) и о взыскании ущерба, 

причиненного нарушениями закона (платы за негативное воздействие на 

окружающую среду). 

 Всего за 2015 год прокурорами в России в суды направлено 14000 ис-

ков (заявлений) по вопросам исполнения законодательства об отходах произ-

водства и потребления на общую сумму 1278400 тыс. рублей2 (2014 – 17011 

на сумму 517170 тыс. рублей3). 

Применительно к рассматриваемому акту реагирования следует отме-

тить, что, решая вопрос о необходимости обращения в суд с исками о понуж-

дении органов местного самоуправления к принятию мер по реализации 

предоставленных полномочий в рассматриваемой сфере, прокурору целесо-

образно учитывать позицию органа местного самоуправления, а также реаль-

но принятые им меры в период прокурорской проверки.  

Например, если органом местного самоуправления в процессе провер-

ки приняты конкретные меры, направленные на ликвидацию выявленных не-

санкционированных свалок (издано распоряжение о выделении необходимых 

денежных средств, размещен муниципальный заказ на проведение работ и 

т.п.), целесообразно внесение представления об устранении нарушений зако-

на (реальное устранение нарушений закона контролировать в рамках рас-

смотрения представления). 

                                                 
1 Там же. Нормативные правовые акты, а также действия (бездействие) и решения долж-

ностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления оспариваются в 

порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Фе-

дерации от 08.03.2015 (СЗ РФ. 2015. № 10. ст. 1391). 
2 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2015 год. 
3 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2014 год. 
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Соответственно в случаях, когда органами местного самоуправления не 

принимаются конкретные меры, выражается нежелание исполнять возложен-

ные на них законом полномочия, следует обращаться с соответствующими 

заявлениями в суд, решение которого будет наиболее действенной мерой, 

направленной на понуждение должностных лиц органа местного самоуправ-

ления к совершению определенных действий. 

Выполнение многих обязанностей в сфере обращения с отходами тре-

бует значительных временных (разработка проектов, проведение конкурсных 

процедур, строительство полигонов отходов либо приведение их в соответ-

ствие с требованиями закона и т.п.) и финансовых затрат. В этой связи суда-

ми в решениях об удовлетворении требований прокурора о понуждении вы-

полнить конкретные действия зачастую указывается срок их исполнения, из-

меряемый иногда годами. Поэтому с учетом сложившейся судебной практи-

ки в таких исковых заявлениях целесообразно указывать срок исполнения 

соответствующей обязанности. Вопрос о длительности данного срока следу-

ет выяснять у специалистов, привлеченных к проведению проверки. 

Следующим актом прокурорского реагирования, применяемым проку-

рором в рассматриваемой сфере правоотношения, является предостережение 

о недопустимости нарушения закона. По выражению В.Б. Ястребова, оно «в 

чистом виде1» относится к полномочиям прокурора по предупреждению 

нарушений закона. 

Прокурор или его заместитель направляет в письменной форме долж-

ностным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона в це-

лях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящих-

ся противоправных деяниях (ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»)2. 

Анализ данной нормы позволяет выделить следующие отличительные 

черты предостережения: 

                                                 
1 Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Сухарева А.Я. … с. 192. 
2 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
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во-первых, оно применяется в целях предупреждения правонарушений 

и, соответственно, его применение не правомерно, когда нарушение уже до-

пущено; 

во-вторых, его применение возможно лишь при наличии сведений о го-

товящихся противоправных деяниях; 

в-третьих, его вправе направить (объявить) прокурор или его замести-

тель; 

в-четвертых, адресатом предостережения выступают только должност-

ные лица, оно не может быть направлено, например, физическому лицу. 

В сфере обращения с отходами производства и потребления предосте-

режения объявляются прокурорами, например, должностным лицам органов 

Росприроднадзора при незаконном намерении последних отозвать лицензию 

на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 

опасности, руководителям организаций при намерении продолжать назван-

ную деятельность после окончания срока действия имеющейся лицензии без 

переоформления последней, главам органов местного самоуправления, пла-

нирующим организовать полигон твердых бытовых отходов в черте населен-

ного пункта и т.д. 

Предостережения о недопустимости нарушения законов в рассматри-

ваемой сфере правоотношений применяются гораздо реже, чем, например, 

представления. За 2015 год прокурорами объявлено 1484 предостережений1 

(2014 год – 12012), что в 12 раз меньше, чем внесено представлений. 

По результатам проверок исполнения законодательства об отходах 

прокурорами выносятся постановления. По смыслу Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»3, Уголовно-процессуального кодекса 

России (далее УПК РФ)4, Кодекса Российской Федерации об административ-

                                                 
1 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2015 год. 
2 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2014 год. 
3 СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472. 
4 СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
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ных правонарушениях1 (далее КоАП РФ) названные постановления бывают 

двух видов: постановления о возбуждении дел об административных право-

нарушениях и выносимые в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановления о 

направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выяв-

ленных прокурором нарушений уголовного законодательства. 

Постановлениями прокуроров возбуждаются дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления или иными опасными веществами. В 

основном, дела указанной категории возбуждаются за отсутствие у хозяй-

ствующих субъектов утвержденных нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение либо их превышение, не определение класса опас-

ности конкретного вида отходов, отсутствие у предприятий паспорта на 

опасные отходы, несоблюдение требований к местам размещения отходов, 

несанкционированное размещение отходов. 

Между тем некоторые аспекты привлечения правонарушителей к ад-

министративной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ по инициативе проку-

роров требуют особого внимания. 

Правом возбуждения дел об административных правонарушениях по 

названной статье обладают должностные лица органов внутренних дел, тер-

риториальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования (в отношении объектов федерального государственного эколо-

гического контроля), органов регионального государственного экологическо-

го надзора (в отношении объектов регионального государственного экологи-

ческого контроля), территориального органа Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в случае вы-

явления нарушений санитарно-эпидемиологических требований при обраще-

нии с отходами). 

                                                 
1 Российская газета. 2001. 31 декабря. 
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Аналогичным образом указанные дела об административных правона-

рушениях рассматриваются перечисленными должностными лицами, за ис-

ключением работников органов внутренних дел, которые наделены только 

правом возбуждения дела. 

Помимо этого, необходимо учитывать, что правом составления прото-

колов об административных правонарушениях в сфере обращения с отхода-

ми производства и потребления региональным законодателем могут быть 

наделены и должностные лица органов местного самоуправления (например, 

ч. 4 ст. 2.9 Закона Волгоградской области от 11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс 

Волгоградской области об административной ответственности»1, ст. 12.2 За-

кона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях»2). 

Всего, по данным официальной статистики, по инициативе прокуроров 

в 2015 году к административной ответственности за нарушения законода-

тельства об отходах производства и потребления привлечено 10583 лица3 

(2014 год – 124884). 

Постановления прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносятся 

в основном в связи с выявлением нарушений ст. 247 УК РФ - нарушение пра-

вил обращения экологически опасных веществ и отходов. Состав указанного 

преступления будут образовывать, например, действия по сбросу опасных 

отходов на почву или в поверхностный водный объект и причинения в ре-

зультате этого вреда указанным компонентам природной среды. 

Пленумом Верховного суда России в постановлении от 18.10.2012 № 

21 «О применении судами законодательства об ответственности за наруше-

ния в области охраны окружающей среды и природопользования»5 разъясне-

                                                 
1 Газета «Волгоградская правда» от 18.06.2008. 
2 Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. 2003. № 11. (I). 
3 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2015 год. 
4 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2014 год. 
5 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 12. 
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но, что создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека 

или окружающей среде (часть 1 статьи 247 УК РФ) означает возникновение 

такой ситуации, которая повлекла бы предусмотренные законом вредные по-

следствия, если бы они не были предотвращены вовремя принятыми мерами 

или иными обстоятельствами, не зависящими от воли лица, нарушившего 

правила обращения с экологически опасными веществами и отходами. Такая 

угроза предполагает наличие конкретной опасности реального причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. Суще-

ственный вред здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести 

вреде здоровью хотя бы одного лица, а существенный вред окружающей сре-

де - в ее загрязнении, отравлении или заражении, изменении радиоактивного 

фона до величин, представляющих опасность для здоровья или жизни чело-

века, и т.п. 

Всего в России в 2015 году прокурорами в органы предварительного 

расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 67 постановле-

ний1 (2014 год – 442), по результатам доследственных проверок по которым 

возбуждено 43 уголовных дела3 (2014 год – 274). 

 Завершая исследование актов прокурорского реагирования, необходи-

мо отметить, что первоначально, при определении формы реагирования в 

случае выявления в ходе прокурорской проверки нарушений законодатель-

ства в рассматриваемой сфере, в целях всестороннего и полного исследова-

ния обстоятельств допущенных правонарушений нужно выяснять позицию 

проверяемых лиц (поднадзорных объектов) по таким нарушениям (например, 

путем ознакомления их со справкой (актом) о результатах проведенной про-

верки, направлением соответствующего запроса, отобрания объяснений). 

                                                 
1 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2015 год. 
2 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2014 год. 
3 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2015 год. 
4 Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2014 год. 
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 При внесении актов прокурорского реагирования об устранении нару-

шений закона, предполагающем финансовые затраты органов власти субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных органов, прокурору нужно 

учитывать необходимость внесения изменений в бюджет субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования (п. 3.7 приказа Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершен-

ствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законода-

тельства органами государственной власти, местного самоуправления, ины-

ми органами и организациями»1). 

В целом, в связи с наличием довольно широкого круга государствен-

ных органов, контролирующих сферу обращения с отходами, необходимо 

взвешенно подходить к принятию мер прокурорского надзора в целях недо-

пущения подмены данных органов. 

С учетом проведенного исследования автор по главе 2 настоящей рабо-

ты приходит к следующим выводам. 

 1. Обобщение имеющихся научных разработок в области прокурорско-

го надзора, а также его практики в сфере обращения с отходами производства 

и потребления позволило выделить группы сведений, помимо материалов 

жалоб, уголовных, гражданских, административных дел и т.п., подлежащих 

накоплению и обработке в органах прокуратуры:  

- органов государственного экологического надзора (Росприроднадзор 

и его управления по субъектам Российской Федерации, региональные органы 

государственного экологического надзора), а также санитарно-

эпидемиологического надзора; 

 - органов местного самоуправления; 

 - официальных сайтов в сети Интернет Росприроднадзора, Роспотреб-

надзора и их территориальных органов, органов регионального государ-

ственного надзора в области обращения с отходами, а также сайтов органов 

местного самоуправления; 

                                                 
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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 - информационного центра при территориальном органе внутренних 

дел; 

 - территориального органа внутренних дел о количестве дел об адми-

нистративных правонарушениях, возбужденных по ст. 8.2 КоАП РФ, наибо-

лее типичных случаях ее нарушения. 

Указанную информацию необходимо использовать при анализе состо-

яния законности, преступности, а также практики прокурорского надзора и 

следственной практики в рассматриваемой сфере. Такой анализ следует про-

водить 2 раза в год в динамике за последние 3-5 лет. 

2.  Обобщение практики прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об отходах производства и потребления показало, что наибо-

лее распространенными нарушениями в данной сфере являются неприведе-

ние органами местного самоуправление нормативных правовых актов в соот-

ветствие с действующим законодательством либо принятие актов с превы-

шением компетенции, ненадлежащее выполнение обязанностей по организа-

ции сбора и вывоза бытовых отходов, безлицензионное обращение с опасны-

ми отходами хозяйствующими субъектами либо не выполнение ими лицен-

зионных условий, отсутствие утвержденных нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение либо их превышение, не определение класса 

опасности конкретного вида отходов, отсутствие у предприятий паспорта на 

опасные отходы, несоблюдение природоохранных, ветеринарных и санитар-

ных требований к местам размещения отходов, несанкционированное разме-

щение отходов. 

В этой связи городскими, районными и приравненными к ним проку-

рорами проверки следует проводить в органах местного самоуправления, 

территориальных отделах Управлений Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзо-

ра) по субъектам Российской Федерации, хозяйствующих субъектах. 
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Основными формами взаимодействия прокуратуры и органов государ-

ственного управления в области обращения с отходами производства и по-

требления в Российской Федерации являются: 

а) привлечение специалистов таких органов к прокурорским провер-

кам;  

б) совместное проведение проверок с органами государственного эко-

логического и санитарного надзора; 

в) требование от органов государственного экологического и санитар-

ного надзора проведения проверок хозяйствующих субъектов на предмет со-

блюдения ими требований законодательства в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; 

г) проведение совместных коллегий, совещаний по вопросам, возника-

ющим в рассматриваемой сфере; 

д) создание постоянно действующих межведомственных рабочих групп 

по противодействию нарушениям законодательства в сфере обращения с от-

ходами производства и потребления; 

е) проведение совместных мероприятий по повышению деловой ква-

лификации работников органов прокуратуры и органов государственного 

управления сферой обращения с отходами; 

ж) разработка совместных информационно-методических и руководя-

щих документов. 

3. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления, заключаются в 

специфике сведений, подлежащих накоплению и обработке в органах проку-

ратуры, содержания анализа состояния законности в сфере обращения с от-

ходами производства и потребления, круга вопросов, подлежащих выясне-

нию в ходе проверок. 

4. Особенностями принятия актов прокурорского реагирования по ре-

зультатам проверок исполнения законодательства об отходах производства и 

потребления являются: 
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- во-первых, необходимость взвешенного подхода к принятию мер про-

курорского реагирования (надзора) в связи с наличием довольно широкого 

круга государственных органов, контролирующих сферу обращения с отхо-

дами производства и потребления в целях недопущения подмены данных ор-

ганов; 

- во вторых, вынесение прокурором постановлений о возбуждении дел 

об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления или иными опасными веществами) 

должно быть обусловлено исключительными обстоятельствами, поскольку 

федеральным законодательством право возбуждения дел об административ-

ных правонарушениях по названной статье КоАП РФ предоставлено долж-

ностным лицам органов внутренних дел, Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзора), регионального государ-

ственного экологического надзора, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а 

также региональным законодательством – должностным лицам органов 

местного самоуправления за нарушение установленного порядка обращения 

с бытовыми отходами на территории муниципальных образований; 

- в-третьих, с учетом сложившейся судебной практики целесообраз-

ность указания в исковых заявлениях о понуждении органов местного само-

управления, а также природопользователей (в частности, хозяйствующих 

субъектов) к принятию мер по реализации возложенных на них законода-

тельством обязанностей (предоставленных полномочий) в рассматриваемой 

сфере срока исполнения соответствующей обязанности в связи с тем, что вы-

полнение многих из них требует значительных временных (разработка про-

ектов, проведение конкурсных процедур, строительство полигонов отходов 

либо приведение их в соответствие с требованиями закона и т.п.) и финансо-

вых затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По результатам проведенного исследования автор приходит к следую-

щим выводам. 

 1. Предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

отходах производства и потребления составляют: соблюдение Конституции 

Российской Федерации, исполнение законов в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, а также законность правовых актов органов 

государственной власти, местного самоуправления, органов управления и 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, указанных в п. 

1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

При этом законодательная база в рассматриваемой сфере имеет свои 

особенности. Во-первых, ее двухуровневый характер, поскольку согласно    

п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов. Соответственно органы про-

куратуры осуществляют надзор за исполнением как федеральных законов, 

регулирующих вопросы обращения с отходами, так и региональных законов. 

Во-вторых, расположение правовых норм об отходах не только в спе-

циальном законе, но и в большинстве актов экологического законодатель-

ства, а также в санитарном законодательстве. 
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 2. Пределами прокурорского надзора за исполнением законодательства 

об отходах производства и потребления являются круг законов, регулирую-

щих отношения в указанной сфере, органов и должностных лиц, поднадзор-

ных прокуратуре (в частности, Минприроды России, Росприроднадзор, Ро-

спотребнадзор и их территориальные органы, представительные (законода-

тельные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления, а также органы 

управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций, 

особенно имеющих лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности), недопустимость подмены деятельности государственных орга-

нов, а также иные. 

3. Усмотрена необходимость корректировки некоторых положений Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», поскольку суще-

ствующая в нем формулировка объекта прокурорского надзора за исполне-

нием законов «органы управления и руководители коммерческих и неком-

мерческих организаций» не позволяет в полной мере охватить прокурорским 

надзором организации как участника, в том числе, экологических, правоот-

ношений. В основу этого вывода положено, в том числе, определение зако-

нодателем административной ответственности именно юридических лиц за 

совершение большинства административных правонарушений в области 

охраны окружающей среды и природопользования (ст. 2.10, гл. 8 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях). 

 Предложено внести изменения в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» путем  

замены в абзаце 1 ст. 21 слов «органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций» словами «коммерческими и 

некоммерческими организациями, их органами управления и руководителя-

ми». 
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Помимо этого, в целях конкретизации условий «неподмены» органами 

прокуратуры деятельности других государственных органов предложено до-

полнить пункт 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» третьим абзацем следующего содержания: «Проверки соблюдения 

Конституции Российской Федерации и исполнения законов коммерческими и 

некоммерческими организациями, их органами управления и руководителя-

ми проводятся органами прокуратуры исключительно: 

в целях защиты общезначимых или государственных интересов, прав и 

законных интересов трудовых коллективов, граждан, нуждающихся в особой 

социальной и правовой защите; 

при бездействии органов государственной власти и местного само-

управления либо недостаточности их полномочий; 

во избежание пропуска срока давности привлечения к ответственности 

и исковой давности и в иных неотложных случаях; 

в иных установленных федеральными законами случаях». 

 4. Выделенные предмет и пределы прокурорского надзора за исполне-

нием законодательства об отходах производства и потребления позволяют 

квалифицировать его как часть надзора за исполнением законов, направление 

надзора за исполнением экологического законодательства. 

5. Установлена необходимость в целях совершенствования прокурор-

ского надзора в исследуемой сфере внесения изменений в Федеральный за-

кон «Об отходах производства и потребления» в части закрепления в нем по-

нятия удаления отходов производства и потребления. 

6. Целями прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

отходах производства являются: 

- обеспечение верховенства закона,  

- обеспечение единства и укрепления законности, 

- защита прав и свобод человека и гражданина,  

- защита охраняемых законом интересов общества и государства 

7. При наличии общих для всех направлений (отраслей) прокурорского 



 168 

надзора задач, рассмотренное направление надзора имеет свои специальные 

задачи. 

К ним относятся: 

- постоянный мониторинг нормативной правовой базы органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления и принятие мер по приведению ее в соответствие с федераль-

ным законодательством, а также по обязанию названных органов обеспечить 

правовое регулирование отношений в области обращения с отходами; 

- понуждение силами прокурорского надзора органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

к надлежащему исполнению полномочий в области обращения с отходами; 

- периодическая оценка прокурорами полноты мер, принимаемых орга-

нами государственного экологического и федерального государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора по выявлению и пресечению право-

нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

- постоянный мониторинг состояния законности в сфере обращения с 

отходами высоких классов опасности промышленными предприятиями; 

- обеспечение средствами прокурорского надзора реализации норм фе-

дерального законодательства, содержащих обязанность хозяйствующих 

субъектов внедрять малоотходные технологии. 

8. В ходе проведенного исследования определены следующие формы 

взаимодействия прокуроров с органами государственного управления сферой 

обращения с отходами производства и потребления: 

А. Привлечение специалистов таких органов к прокурорским провер-

кам. Право прокурора требовать выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов прямо предусмотрено ст. 22 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации».  

Б. Совместное проведение проверок с органами государственного эко-

логического и санитарного надзора (п. 6.1 ст. 9 Федерального закона «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
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ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»). 

В. Требование от органов государственного экологического и санитар-

ного надзора проведения проверок хозяйствующих субъектов на предмет со-

блюдения ими законодательства в сфере обращения отходов производства и 

потребления (ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ, пп. 3 п. 2 ст. 10 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»). 

Г. Проведение совместных коллегий, совещаний по вопросам, возни-

кающим в рассматриваемой сфере. 

Д. Создание постоянно действующих межведомственных рабочих 

групп по противодействию нарушениям законодательства в сфере обращения 

с отходами производства и потребления, целями деятельности которых яв-

ляются координация деятельности органов прокуратуры, государственного 

управления, включая контрольно-надзорные органы, органов местного само-

управления, правоохранительных органов и иных организаций; повышение 

эффективности прокурорского надзора, государственного контроля и профи-

лактики правонарушений в сфере обращения с отходами производства и по-

требления. 

9. Обобщение имеющихся научных разработок в области прокурорско-

го надзора, а также его практики в сфере обращения с отходами производства 

и потребления позволило выделить следующие группы сведений, помимо 

материалов жалоб, уголовных, гражданских, административных дел и т.п., 

подлежащих накоплению и обработке в органах прокуратуры: 

 - сведения органов государственного экологического надзора (Роспри-

роднадзор и его управления по субъектам РФ, региональные органы  госу-

дарственного экологического надзора) о наиболее типичных, выявленных за 

определенный период времени (полугодие, год), нарушениях законодатель-

ства об отходах, принятых по ним мерах (в т.ч. выданных предписаниях), ко-
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личестве лиц, привлеченных к административной ответственности, суммах 

штрафов, в том числе реально взысканных; 

 - данные органов местного самоуправления о несанкционированных 

свалках на территориях муниципальных образований, мерах по их ликвида-

ции и предупреждению образования свалок, объемах бытовых отходов, раз-

мещенных на полигонах, мерах по приведению имеющихся мест размещения 

отходов в соответствие с требованиями законодательства, количестве лиц, 

привлеченных по инициативе муниципалитета к административной ответ-

ственности за нарушение муниципальных правовых актов в области обраще-

ния с отходами; 

 - информация органов Росприроднадзора о лицензиях на деятельность 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-

мещению отходов I - IV классов опасности, выданных, действующих, анну-

лированных и прекративших действие за анализируемый период времени; об 

объектах размещения отходов, внесенных в государственный реестр таких 

объектов; о лимитах образования отходов, согласованных для хозяйствую-

щих субъектов; о наиболее крупных предприятиях-отходообразователях на 

соответствующей территории, копии их статистических отчетов по форме 2-

ТП (отходы); 

 - из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по субъек-

ту Российской Федерации статистический отчет по форме Ф-18 «Сведения о 

санитарном состоянии субъекта РФ» по городу (району); справка о санитар-

но-эпидемиологической обстановке города, района; 

 - информация официальных сайтов в сети Интернет Росприроднадзора, 

Роспотребнадзора и их территориальных органов, органов регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами, а также сайтов 

органов местного самоуправления; 

 - сведения информационного центра при территориальном органе 

внутренних дел о зарегистрированных в течение полугодия, года преступле-
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ниях, предусмотренных ст. 247 УК РФ - нарушение правил обращения эколо-

гически опасных веществ и отходов; 

 - данные территориального органа внутренних дел о количестве дел об 

административных правонарушениях, возбужденных по ст. 8.2 КоАП РФ, 

наиболее типичных случаях ее нарушения. 

10. Указанную информацию необходимо использовать при анализе со-

стояния законности, преступности, а также практики прокурорского надзора 

и следственной практики в рассматриваемой сфере. Такой анализ следует 

проводить 2 раза в год в динамике за последние 3-5 лет.  

Представляется целесообразным в анализе состояния законности в 

сфере обращения с отходами производства и потребления отражать следую-

щее. 

А. Динамику образования твердых бытовых и промышленных отходов 

на поднадзорной территории. При этом наличие в прокуратуре информации о 

местах размещения (утилизации) отходов позволит определить адекватны ли 

возможности полигонов ТБО, мусороперерабатывающих заводов объемам 

образующихся отходов, принимаются ли хозяйствующими субъектами меры 

по внедрению малоотходных технологий. 

Б. Динамику образования несанкционированных свалок, в том числе в 

местах расположения контейнерных площадок, что позволит оценить дея-

тельность органов местного самоуправления по организации сбора и вывоза 

отходов из населенных пунктов. 

В. Сведения о промышленных предприятиях, оказывающих наиболь-

шее антропогенное воздействие на окружающую среду путем размещения 

отходов. 

Г. Долю использованных, обезвреженных (переданных для обезврежи-

вания) за год отходов предприятий. Сравнение данного показателя за не-

сколько лет будет способствовать определению того, внедряются ли хозяй-

ствующими субъектами малоотходные (безотходные) технологии производ-

ства. 
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Д. Динамику количества выявляемых контролирующими органами 

нарушений в сфере обращения с отходами, включая случаи привлечения 

нарушителей к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ – не-

соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами.  

Ж. Наиболее типичные и распространенные нарушения законодатель-

ства в сфере обращения с отходами, которые выявлялись органами государ-

ственного экологического и санитарного надзора, органами прокуратуры. 

З. Уровень эффективности деятельности контролирующих, правоохра-

нительных органов, а также органов местного самоуправления и прокурату-

ры. 

И. Примеры эффективной работы контролеров и прокуратуры, выра-

зившиеся в выдаче и последующем исполнении предписаний, направлении 

исков в суды, выполнении судебных решений, пресечении правонарушений 

посредством привлечения к административной и уголовной ответственности. 

К. Анализ преступных нарушений закона, их причин и условий, а так-

же способов профилактики. 

Л. Определение проблем названной сферы, требующих прокурорского 

вмешательства. 

М. Предложения по укреплению законности в сфере обращения с отхо-

дами, улучшению деятельности органов контроля и управления, правоохра-

нительных органов, а также прокурорского надзора. Например, предложения: 

- к органам государственной власти субъектов РФ или местного само-

управления о разработке и принятии нормативных правовых актов, в том 

числе целевых программ в сфере обращения с отходами; 

- к муниципалитетам об изменении модели (алгоритма) обращения 

твердых бытовых (коммунальных) отходов, совершенствованию муници-

пальных органов власти, организации строительства мусороперерабатываю-
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щих заводов, внедрению новейших технологий обезвреживания и переработ-

ки отходов и пр; 

- по проведению мероприятий по пропаганде права с населением, кол-

лективами предприятий, семинаров с инспекторским составом контролиру-

ющих органов и др; 

- по планированию работы органов государственного экологического 

надзора, прокуратуры и т.д. 

11. Обобщение практики прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства об отходах производства и потребления показало, что наиболее 

распространенными нарушениями в данной сфере являются неприведение 

органами местного самоуправление нормативных правовых актов в соответ-

ствие с действующим законодательством либо принятие актов с превышени-

ем компетенции, ненадлежащее выполнение обязанностей по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов, безлицензионное обращение с опасными 

отходами хозяйствующими субъектами либо не выполнение ими лицензион-

ных условий, отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение либо их превышение, не определение класса 

опасности конкретного вида отходов, отсутствие у предприятий паспорта на 

опасные отходы, несоблюдение природоохранных, ветеринарных и санитар-

ных требований к местам размещения отходов, несанкционированное разме-

щение отходов. 

В этой связи городскими, районными и приравненными к ним проку-

рорами проверки следует проводить в органах местного самоуправления, 

территориальных отделах Управлений Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзо-

ра) по субъектам Российской Федерации, хозяйствующими субъектами (при-

родопользователями). 

12. Результаты настоящего исследования свидетельствуют о необходи-

мости дополнительного регулирования деятельности органов прокуратуры в 

сфере надзора за исполнением законодательства об отходах производства и 
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потребления ведомственным актом Генерального прокурора Российской Фе-

дерации, в котором будут закреплены основы организации данного направ-

ления прокурорского надзора, а также его задачи. 

13. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об отходах производства и потребления состоят в специфи-

ке сведений, подлежащих накоплению и обработке в органах прокуратуры, 

содержания анализа состояния законности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, круга вопросов, подлежащих выяснению в ходе 

проверок, а также в особенностях принятия актов прокурорского реагирова-

ния, которые, в частности, заключаются 

- во-первых, в допустимости их принятия в отношении природопользо-

вателей только в исключительных случаях в связи с наличием широкого кру-

га органов, осуществляющих государственный надзор в названной сфере; 

- во-вторых, в допустимости возбуждения дел об административных 

правонарушениях в области обращения с отходами непосредственно проку-

рором также в исключительных случаях, поскольку законодательством такое 

право предоставлено должностным лицам органов внутренних дел, феде-

рального и регионального государственного экологического надзора, феде-

рального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также 

органов местного самоуправления; 

- в-третьих, в целесообразности указания в исковых заявлениях о по-

нуждении ответчиков к принятию мер по реализации возложенных на них 

законодательством обязанностей (предоставленных полномочий) срока ис-

полнения соответствующей обязанности в связи с тем, что выполнение мно-

гих из них требует значительных временных и финансовых затрат. 
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–  2015. –  № 47. –  Ст. 6586. 



 180 

42.  О проведении уполномоченными органами исполнительной власти 
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58. Об организации прокурорского надзора за исполнением законода-
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каз Генерального прокурора Рос. Федерации от 14 дек. 2012 г. № 454 [Элек-

тронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 184 

67. О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением фе-

дерального законодательства органами государственной власти, местного 

самоуправления, иными органами и организациями [Текст] : приказ Гене-
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исполнительной власти. – 2016. – № 23. 

71. ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбере-
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зования от 18 июля 2014 г. № 445 // Рос. газ. – 2014. – 19 сент. 

78. Об утверждении статистического инструментария для организации 
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рального закона «О ветеранах» в связи с жалобой гражданина В.А. Корсакова 
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90. По делу о проверке конституционности части 3 статьи 71 Феде-
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомо-

сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; 2000, № 2, ст. 

140; 2002, № 26, ст. 2523; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906; 2007, № 

24, ст. 2830; 2011, № 1, ст. 16; № 46, ст. 6407; 2012, № 53, ст. 7609; 2013, № 

27, ст. 3477; 2013, № 30 (Часть I), ст. 4038; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 52, 

ст. 7538) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 статьи 21 слова «органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций» заменить словами «коммер-

ческими и некоммерческими организациями, их органами управления и ру-

ководителями»; 

2) пункт 2 статьи 21 дополнить абзацем третьим следующего содержа-

ния: «Проверки соблюдения Конституции Российской Федерации и исполне-

ния законов коммерческими и некоммерческими организациями, их органа-
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ми управления и руководителями проводятся органами прокуратуры исклю-

чительно: 

в целях защиты общезначимых или государственных интересов, прав и 

законных интересов трудовых коллективов, граждан, нуждающихся в особой 

социальной и правовой защите; 

при бездействии органов государственной власти и местного само-

управления либо недостаточности их полномочий; 

во избежание пропуска срока давности привлечения к ответственности 

и исковой давности и в иных неотложных случаях; 

в иных установленных федеральными законами случаях». 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Приложение 2 

 

Проект 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

 

___________                                                                               __________ 

 

ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Анализ результатов работы органов прокуратуры Российской Федерации 

по надзору за исполнением законодательства об отходах производства и по-

требления свидетельствует о неудовлетворительном состоянии законности в 

названной сфере. Должностные лица органов власти всех уровней система-

тически допускают нарушения названного законодательства, природопользо-

вателями не всегда исполняются обязательные требования по обращению с 

опасными отходами, не внедряются малоотходные технологии, вследствие 

чего объём накопленных в стране отходов близится к ста миллиардам тонн, 

общая площадь свалок неуклонно растет и измеряется тысячами квадратных 

километров, причиняется непоправимый вред окружающей среде. 

В целях повышения эффективности реализации органами прокуратуры 

Российской Федерации надзора за исполнением законодательства об отходах 
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производства и потребления, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 

"О прокуратуре Российской Федерации", обязываю: 

1. Прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 

транспортных, военных прокуроров и прокуроров иных специализированных 

прокуратур, прокуроров городов и районов, приравненных к ним военных 

прокуроров, природоохранных прокуроров, и прокуроров иных специализи-

рованных прокуратур с учетом общественной опасности и массовых наруше-

ний законодательства об отходах производства и потребления: 

считать данное направление одним из приоритетных; 

усилить надзор за исполнением законодательства об отходах производ-

ства и потребления органами государственной власти, местного самоуправ-

ления, природопользователями; 

обеспечить постоянный мониторинг нормативно-правовой базы органов 

государственной власти и местного самоуправления и принятие мер по при-

ведению ее в соответствие с федеральным законодательством, а также по 

обязанию названных органов обеспечить правовое регулирование отношений 

в сфере обращения с отходами; 

актами прокурорского реагирования понуждать органы власти к надле-

жащему исполнению обязанностей по организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов; 

систематически оценивать полноту мер, принимаемых органами госу-

дарственного экологического надзора по выявлению и пресечению правона-

рушений в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

постоянно анализировать состояние законности в сфере обращения с от-

ходами высоких классов опасности промышленными предприятиями и обес-

печить прокурорское сопровождение реализации норм федерального законо-

дательства о внедрении хозяйствующими субъектами малоотходных техно-

логий; 

активно реализовывать право требования от органов государственного 

экологического и санитарного надзора проведения проверок хозяйствующих 

consultantplus://offline/ref=667920B5234090ABAEBEE7D0850EAA525766AFB5037F8AB2936AA777047FCB6A3D85CF3C1BD3E66CM0o3E
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субъектов на предмет соблюдения ими требований законодательства в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, исключив случаи под-

мены деятельности государственных органов; 

создать в аппаратах прокуратур субъектов Российской Федерации и про-

куратурах городов (районов), природоохранных прокуратурах постоянно 

действующие межведомственные рабочие группы для осуществления взаи-

модействия в работе по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-

ний законодательства в сфере обращения с отходами производства и потреб-

ления. 

2. Прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 

транспортных, военных прокуроров и прокуроров иных специализированных 

прокуратур: 

установить постоянный контроль за работой подчиненных прокуратур 

на данном направлении надзора; 

каждое полугодие анализировать и обобщать состояние законности и 

прокурорского надзора в сфере обращения с отходами производства и по-

требления; 

3. Начальников управлений Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации в федеральных округах обеспечить надлежащий надзор в пределах 

установленной компетенции за территориальными подразделениями феде-

ральных органов власти. 

4. Начальников управлений Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации в федеральных округах, прокуроров субъектов Российской Федера-

ции и приравненных к ним транспортных, военных прокуроров и прокуроров 

иных специализированных прокуратур об исполнении данного указания ин-

формировать Главное управление по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации ежегод-

но до 15 января. 

5. Контроль за исполнением данного указания возложить на первого за-

местителя Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей 
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Генерального прокурора Российской Федерации в федеральных округах. 

Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Феде-

рации, приравненным к ним транспортным, военным прокурорам и прокуро-

рам иных специализированных прокуратур, прокурорам городов и районов, 

приравненных к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализи-

рованных прокуратур, которым довести его содержание до сведения подчи-

ненных работников. 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

действительный государственный  

советник юстиции 

Ю.Я.ЧАЙКА 
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Приложение 3 

 

ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.С. Дымолазов 

 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

 

Методические рекомендации 
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О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

 Проблемы обращения с отходами производства и потребления являют-

ся одними из актуальных для Пермского края, в котором ежегодно образует-

ся более 40 млн. тонн отходов. Большую часть негативного воздействия на 

окружающую среду в виде размещения отходов формируют предприятия 

горно-рудной, химической, деревоперерабатывающей промышленности. 

 Только 40% всех образуемых отходов в дальнейшем используется; 

обезвреживается не более 1,2 % отходов. На конец 2011 года на свалках, по-

лигонах, отвалах и других объектах Пермского края количество складиро-

ванных и неиспользуемых отходов составило свыше 760 млн. тонн; при этом 

в крае насчитывается 726 объектов длительного (более 3-х лет) размещения 

промышленных отходов и 697 объектов захоронения бытовых отходов. 

 Повышению антропогенной нагрузки на окружающую среду способ-

ствует неразвитость системы вторичной переработки отходов потребления, 

отсутствие экономических стимулов для их сбора и переработки. 

 На этом фоне органами государственной власти и местного самоуправ-

ления Пермского края полномочия в области обращения с отходами не все-

гда реализуются полно и эффективно, допускаются нарушения закона. Хо-

зяйствующими субъектами, в угоду экономическим интересам, не всегда со-

блюдаются обязательные требования в области охраны окружающей среды. 

Так, в 2010-2011 годах органами прокуратуры и органами государственного 

надзора в области обращения с отходами в указанной сфере правоотношений 

выявлено более 2900 нарушений закона. Большинство из выявленных проку-

рорами нарушений природоохранного законодательства приходится именно 

на сферу отходов производства и потребления.  

 Наиболее распространенными нарушениями являются неприведение 

органами местного самоуправление нормативных правовых актов в соответ-

ствие с действующим законодательством либо принятие актов с превышени-
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ем компетенции, ненадлежащее выполнение обязанностей по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов, безлицензионное обращение с опасными 

отходами хозяйствующими субъектами либо не выполнение ими лицензион-

ных условий, отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение либо их превышение, не определение класса 

опасности конкретного вида отходов, отсутствие у предприятий паспорта на 

опасные отходы, несоблюдение природоохранных, ветеринарных и санитар-

ных требований к местам размещения отходов, несанкционированное разме-

щение отходов. 

 Указанное обуславливает актуальность прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об отходах производства и потребления для 

каждой территории края. 

 Настоящие методические рекомендации разработаны в целях повыше-

ния эффективности прокурорского надзора в указанной сфере, а также могут 

быть использованы сотрудниками иных правоохранительных, контролирую-

щих органов при реализации возложенных государственных функций. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ  

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 Особенностью нормативного регулирования отношений в сфере обра-

щения с отходами производства и потребления является его многоуровневый 

характер. Соответствующие нормы права содержатся в международных пра-

вовых актах, национальных нормативных правовых актах федерального, ре-

гионального и муниципального уровней. 

 Международно-правовые акты. 

- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опас-

ных отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.); 

- Соглашение о контроле за трансграничной перевозкой опасных и дру-

гих отходов (Москва, 12 апреля 1996 г.); 
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- Модельный закон "Об отходах производства и потребления" (новая ре-

дакция) (принят Постановлением на двадцать девятом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 31 октября 

2007 г. № 29-15). 

 

 Основные федеральные нормативные правовые акты: 

 - Конституция РФ устанавливает право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-

щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (ст. 42), а также возлагает на каждого обязанность сохра-

нять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-

ствам (ст. 58). 

 Помимо этого, согласно Конституции РФ владение, пользование и рас-

поряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и 

не нарушает прав и законных интересов иных лиц (ч. 2 ст. 36). 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» является базовым законом, регулирующим экологические отноше-

ния. Устанавливает общие понятия в сфере охраны окружающей среды, ос-

новные ее принципы, полномочия органов государственной власти и местно-

го самоуправления, права и обязанности граждан и организаций, основы 

нормирования, требования к осуществлению хозяйственной деятельности, 

включая требования к обращению с отходами производства и потребления, 

особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде и др. 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» определяет правовые основы обращения с отходами 

производства и потребления, положения о праве собственности на отходы, 

классификацию опасных отходов, полномочия органов власти, требования к 

обращению с отходами, устанавливает правила нормирования, учета и отчет-
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ности в названной области, содержит нормы о государственном надзоре в 

сфере обращения с отходами. 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 

93-ФЗ) устанавливает, что деятельность по обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию. До внесения 

поправок в названный закон лицензированию подлежала, в том числе дея-

тельность по сбору и использованию отходов. 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферно-

го воздуха» содержит нормы о регулировании выбросов вредных (загрязня-

ющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании от-

ходов производства и потребления (ст. 18, абз. 9 ч. 1 ст. 30). 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» устанавливает обязательность государственной экологической 

экспертизы федерального уровня проектной документации объектов, связан-

ных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности (п. 7.2 

ст. 11). 

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» помимо прочего форму-

лирует санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов произ-

водства и потребления (ст. 22). 

- Уголовный кодекс РФ устанавливает уголовную ответственность за 

нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 

247 УК РФ), загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), порчу земли (ст. 254 УК РФ). 

- Земельный кодекс РФ обязывает собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

проводить мероприятия по защите земель от захламления отходами произ-

водства и потребления (п. 2 ч. 1 ст. 13), устанавливает, что ограничиваются в 

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD318C3193EA28156BE2F10258E3D46B5B309DF815B9CDB3EsECBL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CAL
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD319C5193EAC8156BE2F10258E3D46B5B309DF85s5CFL
consultantplus://offline/ref=AAAE693808FD23C1090849AD86EB9C688C708EC977210F9A79FFFA614BF074995EE48337c0x2L
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обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

земельные участки, загрязненные опасными отходами (п. 12 ч. 5 ст. 27). 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает 

административную ответственность за несоблюдение экологических и сани-

тарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производ-

ства и потребления или иными опасными веществами (ст. 8.2 КоАП РФ); 

уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными 

опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ); загрязнение ледников, 

снежников или ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных 

объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных к особо 

охраняемым водным объектам, местам туризма, спорта и массового отдыха, 

отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а равно 

захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах (ч. 5 ст. 8.13 

КоАП РФ); загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактив-

ными и другими вредными веществами, отходами производства и потребле-

ния и (или) иное негативное воздействие на леса (ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ).  

- Водный кодекс РФ устанавливает запрет на: сброс в водные объекты и 

захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выве-

денных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (ч. 1 ст. 56 ВК РФ); 

загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, за-

грязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веще-

ствами (ч. 1 ст. 57 ВК РФ), размещение мест захоронений отходов производ-

ства и потребления, скотомогильников на водосборных площадях подземных 

водных объектов, которые используются или могут быть использованы для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ч. 2 ст. 59 ВК 

РФ); размещение в границах водоохранных зон кладбищ, скотомогильников, 

мест захоронения отходов производства и потребления, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов (п. 2 ч. 15 ст. 65 ВК РФ). 
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        Основные подзаконные федеральные нормативные правовые акты: 

- Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-

вания, утв. постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400. 

- Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 № 

404. 

- Правила осуществления государственного контроля в области охраны 

окружающей среды (государственного экологического контроля), утв. поста-

новлением Правительства РФ от 27.01.2009 № 53. 

- Положение о лицензировании деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 28.03.2012 № 255. 

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

05.08.1988 № 4690-88. 

- Санитарные правила 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устрой-

ству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, утв. постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 

16. 

- Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружа-

ющей природной среды, утв. приказом Минприроды РФ от 15.06.2001 № 511. 

- Федеральный классификационный каталог отходов, утв. приказом 

Минприроды РФ от 02.12.2002 № 7861. 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80. 

                                                 
1 В связи с введением нового порядка ведения государственного кадастра отходов, приказ 

утрачивает силу с момента признания утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.10.2000 № 818 «О порядке ведения государственного ка-

дастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов». 

consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D3673A784D5DDA646D4F89CCBE5A6B620DC1B6Cj6z0G
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- Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, утв. приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 № 

50. 

- Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды, утв. приказом Минприроды РФ от 08.07.2010 № 

238. 

-  Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования по исполнению государственной функции по осу-

ществлению федерального государственного контроля в области охраны 

окружающей среды (федерального государственного экологического кон-

троля), утв. приказом Минприроды РФ от 26.07.2010 № 282. 

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами», утв. постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 № 163. 

- Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по субъекту Российской Федерации, 

утв. приказом Минприроды России от 30.03.2011 № 187. 

Основные нормативные правовые акты Пермского края (области): 

- Закон Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружаю-

щей среды Пермского края». 

- Закон Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК «Об административных 

правонарушениях» (ст. 2.31 - Нарушение правил организации благоустрой-

ства и озеленения территории; ст. 2.33 - нарушение правил организации сбо-

ра, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов). 

- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 

17.05.2012 № 193 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой про-

граммы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края 

на 2013-2017 годы». 
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- Положение о Государственной инспекции по экологии и природополь-

зованию Пермского края, утв. постановлением Правительства Пермского 

края от 16.04.2012 № 212-п. 

 

Муниципальные нормативные правовые акты: 

В силу ст.ст. 7, 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация 

сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных 

отходов отнесена к вопросам местного значения; органы местного само-

управления уполномочены принимать нормативные правовые акты, регули-

рующие указанную сферу отношений. 

В частности, органами местного самоуправления должны быть приняты: 

- Правила обращения с отходами (могут быть приняты Правила сбора и 

вывоза отходов - для поселения, Правила утилизации и переработки отходов 

для муниципального района), 

- Правила внешнего благоустройства и содержания территории, в кото-

рых могут содержаться нормы об отходах, 

- Генеральная схема очистки населенного пункта (принимается во ис-

полнение п. 1.2 СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест, утв. Главным государственным санитарным 

врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88). 

Практика судов высших инстанций: 

- Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 № 14 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за эколо-

гические правонарушения». 

- Определение Верховного Суда РФ от 29.04.2009 № 32-Впр08-23 по 

гражданскому делу по заявлению Саратовского межрайонного природо-

охранного прокурора к администрации Клинцовского муниципального обра-

зования об организации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями сбора и вывоза твердых бытовых отходов, к администрации 

Пугачевского муниципального района об организации утилизации и перера-

ботки бытовых и промышленных отходов. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

 Анализ практики прокурорского надзора позволяет выделить следую-

щие группы сведений, помимо материалов жалоб, уголовных, гражданских, 

административных дел и т.п., подлежащих накоплению и обработке в орга-

нах прокуратуры: 

 - сведения органов государственного экологического надзора (Управ-

ление Росприроднадзора по Пермскому краю, Государственная инспекция по 

экологии и природопользованию) о наиболее типичных, выявленных за 

определенный период времени (полугодие, год), нарушениях законодатель-

ства об отходах, принятых по ним мерах (в т.ч. выданных предписаниях), ко-

личестве лиц, привлеченных к административной ответственности, суммах 

штрафов, в том числе реально взысканных1; 

 - данные органов местного самоуправления о несанкционированных 

свалках на территориях муниципальных образований, мерах по их ликвида-

ции и предупреждению образования свалок, объемах бытовых отходов, раз-

мещенных на полигонах, мерах по приведению имеющихся мест размещения 

отходов в соответствие с требованиями законодательства, количестве лиц, 

привлеченных по инициативе муниципалитета к административной ответ-

                                                 
1 Поскольку согласно п. 15 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 прокурорам предписано не допускать факты возложения на контроли-

рующие и иные органы обязанности по представлению в органы прокуратуры не преду-

смотренных законодательством статистических данных, указанные в настоящем пункте 

сведения необходимо получать путем систематического мониторинга содержания офици-

альных сайтов данных органов в сети Интернет. Адреса сайтов указаны ниже. 
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ственности за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов; 

 - информация Управления Росприроднадзора по Пермскому краю о ли-

цензиях на обезвреживание и размещение отходов, выданных, действующих, 

аннулированных и прекративших действие за анализируемый период време-

ни; об объектах размещения отходов, внесенных в государственный реестр 

таких объектов; о лимитах образования отходов, согласованных для хозяй-

ствующих субъектов; о наиболее крупных предприятиях-

отходообразователях на соответствующей территории, копии их статистиче-

ских отчетов по форме 2-ТП (отходы)1; 

 - из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Перм-

скому краю статистический отчет по форме Ф-18 «Сведения о санитарном 

состоянии субъекта РФ» по городу (району)2; справку о санитарно-

эпидемиологической обстановке города, района3; 

 - информация официальных сайтов в сети Интернет Управлений Ро-

сприроднадзора (www.prirodnadzor.perm.ru), Роспотребнадзора 

(www.59.rospotrebnadzor.ru), Государственной инспекции по экологии и при-

родопользованию (www.gioos.ru), а также сайтов органов местного само-

управления; 

 - сведения информационного центра при территориальном органе 

внутренних дел о зарегистрированных в течение полугодия, года преступле-

                                                 
1 Представляются природопользователями ежегодно 1 февраля (приказ Росстата от 

28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Ро-

сприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и 

потребления»). 
2 Представляется отделом в Управление Роспотребнадзора ежегодно до 15 января (приказ 

Росстата от 10.12.2009 № 287 «Об утверждении статистического инструментария для ор-

ганизации Роспотребнадзором федерального статистического наблюдения за санитарным 

состоянием субъекта Российской Федерации»). 
3 Формируется территориальным отделом ежегодно до 1 марта (в соответствии с Админи-

стративным регламентом Роспотребнадзора по исполнению государственной функции по 

информированию … населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о прини-

маемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

утв. приказом Минздравсоцразвития России от 19.10.2007 № 656). 

http://www.59.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gioos.ru/
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ниях, предусмотренных ст. 247 УК РФ - нарушение правил обращения эколо-

гически опасных веществ и отходов; 

 - данные территориального органа внутренних дел о количестве дел об 

административных правонарушениях, возбужденных по ст. 8.2 КоАП РФ, 

наиболее типичных случаях ее нарушения. 

Указанную информацию необходимо использовать при анализе состоя-

ния законности, преступности, а также практики прокурорского надзора и 

следственной практики в рассматриваемой сфере. Такой анализ следует про-

водить 2 раза в год в динамике за последние 3-5 лет. При этом должна да-

ваться оценка эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния, контролирующих и правоохранительных органов, определяться пробле-

мы названной сферы, требующие прокурорского вмешательства. Анализ 

должен содержать конкретные предложения прокуратуры по укреплению за-

конности и правопорядка в сфере обращения с отходами производства и по-

требления. 

Более подробно требования к анализу состояния законности, преступно-

сти и прокурорского надзора изложены в: 

- указании прокурора Пермского края от 16.02.2010 № 29/7 «Об органи-

зации надзора за исполнением законодательства об охране окружающей сре-

ды и природопользовании», 

- письме прокуратуры Пермского края от 17.06.2010 № 7-15-2010 «Об 

анализировании состояния законности и практике прокурорского надзора». 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПОЛНЕНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТХОДАХ В ОРГАНАХ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

При осуществлении надзора за исполнением органами местного само-

управления законодательства об отходах производства и потребления следу-

ет учитывать, что названные органы наделены правом издания нормативных 
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правовых актов по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и пере-

работки твердых бытовых и промышленных отходов. 

Надзор за законностью указанных правовых актов осуществляется 

независимо от поступления информации о нарушениях законности (п. 3 при-

каза Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина»). Требования к организации надзора изложены в при-

казе Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации про-

курорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного само-

управления». 

Наиболее типичными нарушениями закона, допускаемыми органами 

местного самоуправления при нормативно-правовом регулировании рассмат-

риваемой сферы отношений являются: 

- принятие нормативных актов за пределами вопросов местного значе-

ния муниципального образования (например, представительным органом по-

селения издаются правила, регулирующие кроме вопросов организации сбора 

и вывоза, также вопросы утилизации и переработки отходов, которые отне-

сены к компетенции муниципального района, и наоборот – ст.ст. 14-16 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона «Об отходах про-

изводства и потребления»); 

- незаконное наделение органа местного самоуправления полномочия-

ми по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере обраще-

ния с отходами (названными полномочиями обладают только соответствую-

щие органы исполнительной власти РФ и ее субъектов – ст. 25 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления»); 

- несоответствие правовых понятий, определенных в муниципальных 

правовых актах, дефинициям, закрепленным в ст. 1 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления»; 
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- незаконное наделение органов местного самоуправления полномочи-

ями по приему статистической отчетности природопользователей об обраще-

нии с отходами (такие функции осуществляет Росприроднадзор и его терри-

ториальные органы - приказ Росстата от 28.01.2011 № 17); 

- установление обязательного лицензирования деятельности по обра-

щению с отходами, тогда как лицензированию подлежит лишь обезврежива-

ние и размещение отходов I - IV классов опасности (п. 30 ч. 1 ст. 12 Феде-

рального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

 Перед проверкой исполнения законодательства об отходах производ-

ства и потребления органами местного самоуправления муниципального 

района следует запросить из Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю копии актов проверок (обследований) полигонов ТБО, из Государ-

ственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края - 

копии актов проверок (иных материалов) администрации района и эксплуа-

тирующих полигоны ТБО организаций и изучить названные материалы. 

При проверке в соответствующих органах местного самоуправления 

муниципального района1 следует выяснить: 

- какие правовые акты приняты в сфере обращения с отходами (в слу-

чае отсутствия таких актов, оценить необходимость их разработки и приня-

тия); 

- на какое подразделение администрации района возложены полномо-

чия по организации размещения бытовых отходов; 

- имеется ли в муниципальном образовании целевая программа по фи-

нансированию мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, 

включая вопросы безопасного обращения с отходами, либо реализация ука-

занных мероприятий предусмотрена иными программами (подпрограммами), 

                                                 
1 Следует учитывать, что полномочия в сфере обращения с отходами могут быть возложе-

ны муниципалитетом на различные органы местного самоуправления муниципального 

района: администрацию района, управление по охране окружающей среды, управление 

ЖКХ и т.п. 
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другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния; 

- в полном ли объеме выделяются денежные средства на реализацию 

мероприятий, предусмотренных соответствующими программами (подпро-

граммами), а также на реализацию полномочий органов местного самоуправ-

ления в рассматриваемой сфере в целом; 

- какие на территории муниципального образования либо за его преде-

лами имеются места для размещения твердых бытовых отходов (полигоны, 

свалки), координаты их расположения; 

- наименование, местонахождение, ФИО руководителей эксплуатиру-

ющих полигоны организации, правовые основания на владение полигонами, 

земельными участками под ними, наличие лицензии на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, разреше-

ния на создание объектов размещения отходов, выданного в порядке ч. 1 ст. 

12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». 

По результатам анализа данных контролирующих органов необходимо 

выяснить: 

- не расположены ли полигоны ТБО в границах населенного пункта; 

- имеют ли участки, используемые под полигонами, санитарно-

эпидемиологическое заключение; 

- фиксировались ли случаи размещения на полигонах отходов 1-2 клас-

са опасности; 

- оборудованы ли полигоны ограждением (траншеей либо валом); 

- разработаны ли на полигоны проекты санитарно-защитной зоны; 

- на какой глубине от поверхности земли под полигонами проходят 

грунтовые воды; 

- оборудованы ли полигоны хозяйственной зоной с твердым (асфальт, 

бетон) покрытием; 

- утверждены ли на полигонах инструкции о приемке отходов; 
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- осуществляется ли эксплуатирующей организацией контроль за со-

ставом поступающих на полигон отходов (в какой форме); 

- утверждены ли в эксплуатирующих организациях планы (программа) 

производственного контроля; 

- производится ли такой контроль в сроки, установленные СанПиНом; 

- какие на полигонах имеются устройства и сооружения по контролю 

состояния поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почвы, 

уровня шума; 

- оснащен ли полигон контрольными скважинами; 

- как часто осуществляется просыпка размещенных отходов изолиру-

ющим слоем грунта; 

- производится ли каждые 10 дней осмотр СЗЗ полигона и прилегаю-

щих к подъездной дороге земель и осуществляется ли очистка от отходов 

указанной территории; 

- каким образом организованы утилизация и переработка жидких бы-

товых отходов, соответствуют ли они предъявляемым требованиям; 

- исполняются ли муниципалитетом выданные контролирующими ор-

ганами предписания (оценка полноты и своевременности мер, принятых кон-

тролирующим органом по выявленным нарушениям; контролируется ли 

должным образом исполнение выданных предписаний). 

В ходе проверки органов местного самоуправления сельских и город-

ских поселений следует выяснить: 

- какие правовые акты муниципальных органов поселения приняты в 

указанной сфере (в случае отсутствия таких актов, оценить необходимость их 

разработки и принятия); 

- утверждена ли Генеральная схема очистки населенного пункта; 

- достаточное ли количество на территории поселения мест сбора отхо-

дов, соответствуют ли они санитарным требованиям (данные подразделения 

Роспотребнадзора), имели ли место случаи захламления таких мест, несвое-
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временного вывоза мусора; своевременность принятия мер к устранению 

указанных нарушений; 

- имеются ли на территории поселения несанкционированные свалки 

отходов, какие меры принимаются муниципалитетом для их ликвидации 

предупреждения образования таких свалок; 

- предъявляются ли органами местного самоуправления иски к лицам, 

допустившим несанкционированное размещение отходов. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С  

ОТХОДАМИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 

Многие требования к порядку обращения с отходами урегулированы 

санитарным законодательством, в связи с чем, особое внимание органам про-

куратуры следует уделять деятельности подразделений Роспотребнадзора по 

осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

В настоящее время в Пермском крае названную деятельность осу-

ществляет Управление Роспотребнадзора как непосредственно, так и через 

свои территориальные отделы: 

Центральный территориальный отдел (дислокация в г. Перми, зона об-

служивания – г. Кунгур, ЗАТО «Звездный», Березовский, Кишертский, Кун-

гурский, Ординский, Пермский, Суксунский муниципальные районы, Инду-

стриальный район г. Перми); 

Восточный территориальный отдел (дислокация в г. Чусовой, зона об-

служивания – Александровский, Горнозаводский, Гремячиский, Губахин-

ский, Добрянский, Кизеловский, Лысвенский, Чусовской муниципальные 

районы); 

Западный территориальный отдел (дислокация в г. Перми, зона обслу-

живания – Большесосновский, Верещагинский, Ильинский, Карагайский, 
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Краснокамский, Нытвенский, Оханский, Очерский, Сивинский, Частинский 

муниципальные районы, Кировский район г. Перми); 

Северный территориальный отдел (дислокация в г. Соликамске, зона 

обслуживания – г.г. Березники, Соликамск, Красновишерский, Соликамский, 

Усольский, Чердынский муниципальные районы); 

Южный территориальный отдел (дислокация в г. Чайковском, зона об-

служивания – Бардымский, Еловский, Куединский, Октябрьский, Осинский, 

Уинский, Чайковский, Чернушинский муниципальные районы); 

Коми-Пермяцкий территориальный отдел (дислокация в г. Кудымкаре, 

зона обслуживания – г. Кудымкар, Гайнский, Косинский, Кочевский, Кудым-

карский, Юрлинский, Юсьвинский муниципальные районы). 

При проведении проверок названных отделов (далее Отдел) следует 

учитывать, что они являются структурными подразделениями Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю и их начальники не наделены полно-

мочиями по применению дисциплинарного взыскания в отношении подчи-

ненных работников, в связи с этим, меры прокурорского надзора к Отделам 

целесообразно реализовывать через аппарат прокуратуры края. 

Следует также учитывать, что подразделения Роспотребнадзора осу-

ществляют государственный санитарно-эпидемиологический надзор за со-

блюдением санитарного законодательства (Федерального закона «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и 

норм и пр.). При этом они не вправе проверять соблюдение норм экологиче-

ского законодательства (например, федеральных законов «Об охране окру-

жающей среды», «Об отходах производства и потребления»). 

В ходе проверки исполнения санитарного законодательства в сфере об-

ращения с отходами производства и потребления в Отделе необходимо: 

- Проверить законность положения об отделе; 

- выяснить каков характер выявляемых Отделом правонарушений; 

- дать оценку полноте принимаемых в целях их устранения мер, выяс-

нить во всех ли случаях должностными лицами Отдела выдаются предписа-
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ния об устранении нарушений требований санитарного законодательства, 

решается вопрос об административной ответственности виновных как юри-

дических, так и физических лиц; 

- проверить контролируется ли должностными лицами Отдела исполнение 

выданных предписаний, принимаются ли меры к правонарушителям в случае 

неисполнения (несвоевременного исполнения) предписаний;  

- проверить на предмет соответствия нормам Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях материалы рассмотренных дел об административных 

правонарушениях, законность вынесенных по делам постановлений; 

- изучить материалы производств по обращениям граждан и иных лиц по во-

просам обращения с отходами, выяснить проводятся ли по поступившим об-

ращениям проверки, в полном ли объеме принимаются меры по выявленным 

нарушениям законодательства; 

- при выявления фактов нарушения порядка рассмотрения обращений 

граждан в обязательном порядке решать вопрос о привлечении виновных 

должностных лиц к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ; 

- выяснить, направлялись ли Отделом в правоохранительные органы матери-

алы о выявленных нарушениях, влекущих уголовную ответственность, от-

слеживаются ли результаты их рассмотрения; 

- выяснить направлялись ли Отделом за проверяемый период иски в 

суды в случае нарушения санитарного законодательства, их результатив-

ность, реальное исполнение решений судов. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С  

ОТХОДАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 

 

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об отходах производства и потребления хозяйствующими субъекта-

ми необходимо руководствоваться п. 2 ст. 21 Федерального закона «О проку-
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ратуре РФ», согласно которой органы прокуратуры не подменяют иные госу-

дарственные органы. При решении вопроса о проведении проверок хозяй-

ствующих субъектов следует учитывать складывающуюся на поднадзорной 

территории обстановку в рассматриваемой сфере (анализ состояния законно-

сти, социально-экономическую значимость вопроса для конкретной террито-

рии), а также необходимость оперативного принятия мер для устранения 

нарушений закона, привлечения нарушителей к ответственности. 

Учитывая специфику рассматриваемых вопросов к проведению проку-

рорских проверок целесообразно привлекать специалистов территориальных 

отделов Управления Роспотребнадзора в Пермском крае (органы государ-

ственного экологического надзора структурных подразделений районного 

либо городского уровня не имеют). 

В ходе проверки необходимо установить: 

- осуществляет ли хозяйствующий субъект деятельность по обезврежи-

ванию и размещению отходов I - IV классов опасности, имеет ли он соответ-

ствующую лицензию1 (по смыслу п.п. 30 п. 1 ст. 12 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» сбор, вывоз, транспорти-

ровка, накопление отходов лицензированию не подлежат); 

- наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (с учетом по-

ложений ч. 3 ст. 18 Федерального закона «Об отходах производства и по-

требления», согласно которой их разработка и утверждение обязательны для 

субъектов предпринимательской деятельности, не относящихся к категории 

малого и среднего предпринимательства, последние указывают объемы обра-

зования отходов в отчете 2ТП-отходы и предоставляют ее в уполномоченный 

орган в уведомительном порядке); 

                                                 
1 Необходимо учитывать, что организации, осуществляющие деятельность по обезврежи-

ванию и размещению отходов I - IV классов опасности и имеющие соответствующую ли-

цензию подлежат также проверке на предмет соблюдение лицензионных требований, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 

255. Такие проверки осуществляются лицензирующим органом – Управлением Роспри-

роднадзора по Пермскому краю. 
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- оформлены ли на отходы I - IV класса опасности паспорта (ч. 3 ст. 14 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления»); 

- заключены ли проверяемым хозяйствующим субъектом договоры на 

утилизацию (размещение) отходов с организациями, имеющими соответ-

ствующую лицензию (согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» собственник отходов I - IV класса опасности 

вправе отчуждать эти отходы в собственность другому лицу, передавать ему 

(оставаясь собственником) право владения, пользования или распоряжения 

этими отходами, если у такого лица имеется лицензия на осуществление дея-

тельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, разме-

щению отходов не меньшего класса опасности); 

- осуществляется ли в установленном порядке производственный кон-

троль в области обращения с отходами, разработана ли программа производ-

ственного контроля и согласована ли она с уполномоченным органом в обла-

сти обращения с отходами (ст. 26 Федерального закона «Об отходах произ-

водства и потребления»); 

- проводится ли инвентаризация отходов и объектов их размещения, 

мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объек-

тов размещения отходов; 

- соответствуют ли места временного размещения, а также захоронения 

отходов, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

- соблюдается ли запрет на захоронение отходов, установленный ч. 5 

ст. 12 Федерального закона  «Об отходах производства и потребления»; 

- осуществляется ли учет отходов, предоставляется ли в установленном 

порядке необходимая информация в области обращения с отходами, преду-

смотренная статистическая отчетность (отчет формы 2ТП-отходы), в том 

числе соблюдаются ли сроки ее предоставления (ст. 19 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления»);  

- ведется ли журнал учета проверок контролирующими органами; в 

случае, если в адрес хозяйствующего субъекта вносились предписания спе-
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циально уполномоченными органами об устранении нарушений законода-

тельства в области обращения с отходами, то какие в связи с этим приняты 

меры по устранению выявленных нарушений, их своевременность; 

- соблюдаются ли требования по предупреждению аварий, связанных с 

обращением отходов, и принимаются ли неотложные меры по их ликвида-

ции, информируются ли в случае возникновения аварий, связанных с обра-

щением с отходами, уполномоченные органы в области обращения с отхода-

ми и органы местного самоуправления (ст. 11 Федерального закона «Об от-

ходах производства и потребления»). 

В случае установления фактов несанкционированного, с нарушением 

требований природоохранного законодательства, размещения отходов в обя-

зательном порядке необходимо добиваться определения размера причинен-

ного вреда почвам, поверхностным водным объектам, его реального взыска-

ния, а также решения вопроса о наличии в действиях виновных лиц составов 

преступлений, предусмотренных ст. 247 - нарушение правил обращения эко-

логически опасных веществ и отходов, ст. 250 - загрязнение вод, ст. 254 – 

порча земли. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 В случае выявления в ходе прокурорской проверки нарушений законо-

дательства в рассматриваемой сфере в целях всестороннего исследования об-

стоятельств допущенных правонарушений следует выяснять позицию прове-

ряемых по таким нарушениям (например, путем ознакомления их со справ-

кой о результатах проверки, направлением соответствующего запроса, ото-

брания объяснений).  

При решении вопроса о необходимости обращения в суд с исками о 

понуждении органов местного самоуправления к принятию мер по реализа-
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ции предоставленных полномочий в рассматриваемой сфере следует учиты-

вать позицию органа местного самоуправления, а также реально принятые им 

меры в период прокурорской проверки.  

Например, если органом местного самоуправления в процессе провер-

ки приняты конкретные меры, направленные на ликвидацию выявленных не-

санкционированных свалок (издано распоряжение о выделении необходимых 

денежных средств, размещен муниципальный заказ на проведение работ и 

т.п.) целесообразно внесение представления об устранении нарушений зако-

на (реальное устранение нарушений закона контролировать в рамках рас-

смотрения представления). 

Соответственно в случаях, когда органами местного самоуправления не 

принимаются конкретные меры, выражается нежелание исполнять возложен-

ные на них законом полномочия, следует обращаться с соответствующими 

заявлениями в суд, решение которого, будет наиболее действенной мерой, 

направленной на понуждение должностных лиц органа местного самоуправ-

ления к совершению определенных действий. 

Следует отметить, что выполнение многих обязанностей в сфере обра-

щения с отходами требует значительных временных (разработка проектов, 

проведение конкурсных процедур, строительство полигонов отходов либо 

приведение их в соответствие с требованиями закона и т.п.) и финансовых 

затрат. В этой связи судами в решениях об удовлетворении требований про-

курора о понуждении выполнить конкретные действия, зачастую, указывает-

ся срок их исполнения, измеряемый иногда годами. Поэтому с учетом сло-

жившейся судебной практики в таких исковых заявлениях целесообразно 

указывать срок исполнения соответствующей обязанности. Вопрос о дли-

тельности данного срока следует выяснять у специалистов, привлеченных к 

проведению проверки. 

Требуют особого внимания некоторые аспекты привлечения правона-

рушителей к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ - несо-

блюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 
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обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами. Правом возбуждения дел об административных правонаруше-

ниях по названной статье обладают должностные лица органов внутренних 

дел, Управления Росприроднадзора по Пермскому краю (в отношении объек-

тов федерального государственного экологического контроля по приказу 

Минприроды РФ от 14.07.2011 № 628), Государственной инспекции по эко-

логии и природопользованию (в отношении объектов регионального госу-

дарственного экологического контроля), Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю (в случае выявления нарушений санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами).  

Аналогичным образом указанные дела об административных правона-

рушениях рассматриваются перечисленными должностными лицами, за ис-

ключением работников органов внутренних дел, которые наделены только 

правом возбуждения дела. 

В целом в связи с наличием довольно широкого круга государственных 

органов, контролирующих сферу обращения с отходами, следует взвешенно 

подходить к принятию мер прокурорского надзора в целях недопущения 

подмены данных органов. 
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Приложение 4 

 

 

Результаты прокурорского надзора за исполнением  

законодательства об отходах производства и потребления 

в Российской Федерации1 
 

 

 

Выяв-

лено 

нару-

шений 

законов 

Прине-

сено 

проте-

стов 

Направ

лено 

заявле-

ний в 

суд  

Внесе-

но 

пред-

став-

лений 

По ним 

прив-

лечено 

лиц к 

дисц. 

отв-ти 

По поста-

новлению 

прокурора 

привлече-

но лиц к 

адм. от-

ветств. 

Направ

лено 

предо-

стере-

жений 

Направ-

лено по-

станов-

лений              

(п. 2 ч. 

2 ст. 37 

УПК РФ) 

По ним 

возбуж-

дено 

уголов-

ных дел  

2015 

год 
101901 2332 14000 18032 14017 10583 1484 67 43 

2014 

год 
114100 2513 17011 18580 14334 12488 1201 44 27 

2013 

год 
107586 2365 17747 16256 12329 12329 984 33 16 

2012 

год 
128419 3499 20815 18989 14078 14451 1142 65 32 

2011 

год 
112583 2742 18309 16421 11392 12726 1219 34 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 По данным сводных отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполне-

нием законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 годы. 
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Приложение 5 

 

Динамика образования и использования (обезвреживания) отходов 

производства и потребления в Российской Федерации (в млрд. тонн)1 
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1 По данным Государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации» за 2006-2014 годы, Росприроднадзора. 
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Приложение 6 

 

АНКЕТА 

(для прокурорских работников) 

 

1. Являются ли актуальными для поднадзорной Вашей прокуратуре тер-

ритории (город, район) проблемы обращения с отходами производства 

и потребления (несанкционированные свалки, ненадлежащее состояние 

контейнерных площадок, несвоевременный вывоз твердых бытовых 

отходов и пр.)? 

ДА 

СКОРЕЕ ДА 

НЕТ 

СКОРЕЕ НЕТ 

2. Возникают ли трудности при осуществлении Вашей прокуратурой 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах 

производства и потребления? 

ДА 

СКОРЕЕ ДА 

НЕТ 

СКОРЕЕ НЕТ 

3. Имеется ли потребность в издании организационно-распорядительного 

документа Генерального прокурора Российской Федерации (например, 

указания) об усилении прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства об отходах производства и потребления? 

ДА 

СКОРЕЕ ДА 
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НЕТ 

СКОРЕЕ НЕТ 

4. Имеется ли в Вашей прокуратуре потребность в методике прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства об отходах производ-

ства и потребления? 

ДА 

СКОРЕЕ ДА 

НЕТ 

СКОРЕЕ НЕТ 

5. Как Вы считаете, необходимо ли в Федеральном законе «О прокурату-

ре Российской Федерации» более конкретно сформулировать требова-

ния о неподмене органами прокуратуры деятельности других государ-

ственных органов (например, путем определения случаев, когда проку-

рор вправе вмешиваться в конкретный вопрос либо обязан направить 

материалы в контролирующий орган и т.п.)? 

ДА 

СКОРЕЕ ДА 

НЕТ 

СКОРЕЕ НЕТ 

6. Какие из перечисленных ниже форм «ненадзорного» взаимодействия с 

контролирующими и иными органами и организациями Вы считаете 

наиболее эффективными? 

А)   межведомственные рабочие группы; 

Б)   привлечение специалистов указанных органов к прокурорским 

проверкам; 
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В) направление в контролирующий орган требований о проведении 

ими самостоятельно  проверок хозяйствующих субъектов. 
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АНКЕТА 

(для должностных лиц органов государственного экологического надзора) 

 

 

1. Являются ли актуальными для курируемой Вами территории (субъект 

Российской Федерации) проблемы обращения с отходами производства 

и потребления? 

ДА 

СКОРЕЕ ДА 

НЕТ 

СКОРЕЕ НЕТ 

2. По Вашему опыту совместной работы с сотрудниками органов проку-

ратуры имеется ли необходимость в разработке для них методики про-

курорского надзора за исполнением законодательства об отходах про-

изводства и потребления? 

ДА 

СКОРЕЕ ДА 

НЕТ 

СКОРЕЕ НЕТ 

3. Как Вы считаете, необходимо ли в Федеральном законе «О прокурату-

ре Российской Федерации» (ст. 21) более конкретно сформулировать 

требования о неподмене органами прокуратуры деятельности других 

государственных органов (например, путем определения случаев, когда 

прокурор вправе вмешиваться в конкретный вопрос либо обязан напра-

вить материалы в контрольно-надзорный орган и т.п.)? 

ДА 

СКОРЕЕ ДА 
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НЕТ 

СКОРЕЕ НЕТ 

4. Какие из перечисленных ниже форм взаимодействия контрольно-

надзорных органов с органами прокуратуры Вы считаете наиболее эф-

фективными? 

А)   межведомственные рабочие группы; 

Б)   привлечение специалистов контрольно-надзорных органов к про-

курорским проверкам; 

В) направление в контрольно-надзорные органы требований прокурора 

о проведении ими самостоятельно проверок хозяйствующих субъектов. 
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Приложение 7 

 

Справка 

по результатам анкетирования прокурорских работников 

 

 На вопросы разработанной автором настоящего исследования анкеты 

ответили 140 прокурорских работников (прокуроров городов, районов, спе-

циализированных прокуратур и их заместителей, работников аппаратов про-

куратур субъектов Российской Федерации). 

 Результаты анкетирования: 

 1. Являются ли актуальными для поднадзорной Вашей прокуратуре 

территории (город, район) проблемы обращения с отходами производства и 

потребления (несанкционированные свалки, ненадлежащее состояние кон-

тейнерных площадок, несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов и 

пр.)? 

 ДА – 118 респондентов (84 %); 

 СКОРЕЕ ДА – 17 респондентов (12 %); 

 НЕТ – 1 респондент (0,7 %); 

 СКОРЕЕ НЕТ – 4 респондента (2,8 %). 

 2. Возникают ли трудности при осуществлении Вашей прокуратурой 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об отходах произ-

водства и потребления? 

ДА – 46 респондентов (33 %); 

 СКОРЕЕ ДА – 41 респондент (29 %); 

 НЕТ – 31 респондент (22 %); 

 СКОРЕЕ НЕТ – 22 респондента (15 %). 

 3. Имеется ли потребность в издании организационно-

распорядительного документа Генерального прокурора Российской Федера-

ции (например, указания) об усилении прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства об отходах производства и потребления? 
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ДА – 36 респондентов (25 %); 

 СКОРЕЕ ДА – 19 респондентов (13 %); 

 НЕТ – 62 респондента (44 %); 

 СКОРЕЕ НЕТ – 23 респондента (16 %). 

 4. Имеется ли в Вашей прокуратуре потребность в методике прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства об отходах производства и 

потребления? 

ДА – 55 респондентов (39 %); 

 СКОРЕЕ ДА – 32 респондента (22 %); 

 НЕТ – 45 респондентов (32 %); 

 СКОРЕЕ НЕТ – 8 респондентов (5 %). 

 5. Как Вы считаете, необходимо ли в Федеральном законе «О прокура-

туре Российской Федерации» более конкретно сформулировать требования о 

неподмене органами прокуратуры деятельности других государственных ор-

ганов (например, путем определения случаев, когда прокурор вправе вмеши-

ваться в конкретный вопрос либо обязан направить материалы в контроли-

рующий орган и т.п.)? 

ДА – 95 респондентов (68 %); 

 СКОРЕЕ ДА – 18 респондентов (13 %); 

 НЕТ – 18 респондентов (13 %); 

 СКОРЕЕ НЕТ – 9 респондентов (6 %). 

 6. Какие из перечисленных ниже форм «ненадзорного» взаимодействия 

с контролирующими и иными органами и организациями Вы считаете наибо-

лее эффективными? 

Межведомственные рабочие группы – 30 респондентов (21 %); 

Привлечение специалистов указанных органов к прокурорским провер-

кам – 98 респондентов (70 %); 

Направление в контролирующий орган требований о проведении ими 

самостоятельно проверок хозяйствующих субъектов – 22 респондента (15 %). 
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Справка 

по результатам анкетирования должностных лиц  

органов государственного экологического надзора 

 

 На вопросы разработанной автором настоящего исследования анкеты 

ответили 11 должностных лиц органов государственного экологического 

надзора. 

 Результаты анкетирования: 

1. Являются ли актуальными для курируемой Вами территории (субъ-

ект Российской Федерации) проблемы обращения с отходами производства и 

потребления? 

ДА – 10 респондентов (91 %); 

 СКОРЕЕ ДА – 1 респондент (9 %); 

 НЕТ – 0 респондентов (0 %); 

СКОРЕЕ НЕТ – 0 респондентов (0 %). 

2. По Вашему опыту совместной работы с сотрудниками органов про-

куратуры имеется ли необходимость в разработке для них методики проку-

рорского надзора за исполнением законодательства об отходах производства 

и потребления? 

ДА – 8 респондентов (72 %); 

 СКОРЕЕ ДА – 3 респондентов (28 %); 

 НЕТ – 0 респондентов (0 %); 

СКОРЕЕ НЕТ – 0 респондентов (0 %). 

3. Как Вы считаете, необходимо ли в Федеральном законе «О прокура-

туре Российской Федерации» (ст. 21) более конкретно сформулировать тре-

бования о неподмене органами прокуратуры деятельности других государ-

ственных органов (например, путем определения случаев, когда прокурор 

вправе вмешиваться в конкретный вопрос либо обязан направить материалы 

в контрольно-надзорный орган и т.п.)? 

ДА – 9 респондентов (82 %); 
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 СКОРЕЕ ДА – 2 респондента (18 %); 

 НЕТ – 0 респондентов (0 %); 

СКОРЕЕ НЕТ – 0 респондентов (0 %). 

4. Какие из перечисленных ниже форм взаимодействия контрольно-

надзорных органов с органами прокуратуры Вы считаете наиболее эффек-

тивными? 

Межведомственные рабочие группы – 2 респондента (18 %); 

Привлечение специалистов контрольно-надзорных органов к проку-

рорским проверкам – 9 респондентов (82 %); 

Направление в контрольно-надзорные органы требований прокурора о 

проведении ими самостоятельно проверок хозяйствующих субъектов – 0 ре-

спондентов (0 %). 


