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Отдельное место в системе надзорных  органов занимает 
прокуратура Российской Федерации.

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации.
(ст. 1 Федеральный закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации«»)

Прокуратура Российской Федерации



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

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 
входить на территории и в помещения органов и организаций;

 иметь доступ к их документам и материалам;
проверять исполнение законов; 
требовать представления необходимых документов, материалов, 

статистических и иных сведений; 
требовать выделения специалистов для выяснения возникших 

вопросов; 
проводить проверки по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 
вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

нарушений законов.

Полномочия прокуроров
(ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ»)



∗ представление об устранении нарушений федерального 
законодательства;

∗ исковое заявление;
∗ направление материалов проверки в порядке ст. 37 УПК 

для решения вопроса об уголовном преследовании;
∗ предостережение о недопустимости нарушения закона;
∗ Направление материалов проверки для решения вопроса 

о возбуждении дела об административной ответственности;

Меры, принимаемые прокуратурой



∗ На территории Санкт-Петербурга расположено более 390 
водотоков, более 600 водоемов. 

∗ В 2020 году в Санкт-Петербурге наблюдалась 
положительная тенденция повышения качества водотоков 
и снижении случаев высокого и экстремально высокого 
загрязнения поверхностных вод в сравнении с данными 
2019 года.

∗ Основными источниками загрязнения поверхностных вод 
является сброс сточных и ливневых вод без очистки. 

Соблюдение водного законодательства 
на территории Санкт-Петербурга



Надзор за соблюдением водного 
законодательства

∗ Состояние водных объектов города зависит от качества 
поступающих вод с территории др. субъектов

∗ Cложность выявления ряда нарушений, в том числе
- несанкционированного сброса в водные объекты (заглубленные 

выпуски);
- превышений ПДК (при «сомнительных» результатах 

производственного контроля);
∗ оценки вреда, нанесенному водному объекту (сложность расчёта 

ущерба)

Онежское озеро Ладожское озеро Река Нева Финский залив



∗ сброс загрязненных сточных вод в водные объекты;
∗ осуществление хозяйствующими субъектами 

водопользования в отсутствие разрешительной 
документации;

∗ ограничение свободного доступа неопределенного 
круга лиц к береговой полосе водных объектов.

Типичные нарушения водного 
законодательства



∗ В соответствии с ч. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ сброс
в водные объекты сточных вод, содержание в 
которых радиоактивных веществ, пестицидов, 
агрохимикатов и других опасных для здоровья 
человека веществ и соединений превышает 
нормативы допустимого воздействия на водные 
объекты, запрещается.

Сброс загрязненных сточных вод 
в водные объекты



В случае выявления указанных фактов природоохранной 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга:
∗ - вносятся представления об устранении нарушений водного

законодательства;
∗ - направляются исковые заявления об обязании провести

мероприятия, направленные на повышение качества сточных
вод до достижения установленных нормативов допустимого
сброса;

∗ - направляются материалы проверки для решения вопроса
о возбуждении дела об административном правонарушении
по ст. ст. 8.14 (нарушение правил водопользования), 8.33 КоАП
РФ (нарушение правил охраны биологических ресурсов).

Сброс загрязненных сточных вод 
в водные объекты





1. Сброс сточных вод в отсутствие решения
∗ п.3 ч.2 ст. 11 Водного Кодекса РФ:

водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, предоставляются в пользование 
для сброса сточных вод на основании решений.

2. Занятие акватории в отсутствие договора водопользования
∗ п. 2 ч. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ: 

водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, предоставляются в пользование 
для использования акватории водных объектов на основании 
договоров водопользования.

Водопользование в отсутствие 
разрешительной документации



∗ Ст. 6 Водного кодекса РФ: 

∗ Поверхностные водные объекты являются водными объектами 
общего пользования.

∗ Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам 
общего пользования.

∗ Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования (береговая полоса) предназначается для общего 
пользования. 

∗ Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания 
около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ограничение свободного доступа 
к береговой полосе водных 

объектов



Надзор за соблюдением законодательства 
об охране атмосферного воздуха. 

Проблематика. 
- Значительное влияние автотранспорта (суммарная 

доля выбросов вредных веществ более 80%) и 
правовые пробелы в части проверок состояния 
автотранспорта физ.лиц;

- Отсутствие единообразного подхода к 
установлению границ санитарно-защитных зон 
предприятий;

- Отсутствие методики расчета вреда, нанесенного в 
результате загрязнения атмосферного воздуха;

- Отсутствие нормативного регулирования
интенсивности запахов.



Состояние атмосферного воздуха в городе отслеживается с 
помощью автоматических станций мониторинга 



Типичные нарушения законодательства об 
охране атмосферного воздуха

∗ непринятие мер по инвентаризации выбросов;
∗ невнесение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду;
∗ отсутствие установок очистки выбросов;
∗ отсутствие мониторинга атмосферного воздуха 

в зоне влияния выбросов предприятий;
∗ отсутствие плана снижения выбросов при НМУ.



Невыполнение требований закона влечет 
административную ответственность:

Ст. 8.1 КоАП РФ: 
Несоблюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности и 
эксплуатации предприятий, сооружений или иных 
объектов. 
(юр. л. – до 100 000 руб.)

Ст. 8.41 КоАП РФ: 
Невнесение у установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
(юр. л. – до 120 000 руб.)

Ст. 8.46 КоАП РФ: 
Невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие
(юр. л. – до 100 000 руб.)



Проблема отходов 
производства и потребления

∗ - дефицит объектов размещения отходов;
∗ - потребность города в мощностях по переработке 

отходов;
∗ - не налаженная работа регионального оператора;
∗ - неисполнение организациями требований 

действующего законодательства;
∗ - неисполнение администрациями обязанности по 

ликвидации свалок.



Типичные нарушения в сфере 
обращения с отходами

– отсутствие договоров на вывоз ТБО;
- отсутствие паспортов отходов;
– хранение ТБО на территории предприятия в ненадлежащих 
условиях;
- неведение журналов учета отходов;
– невнесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;
– несанкционированное складирование отходов производства 
на территории общего пользования.

Со стороны исполнительных органов государственной власти, 
местного самоуправления:

- не исполнения обязанностей в части выявления и ликвидации 
несанкционированных свалок.



Свалка в Петродворцовом районе 
г. Санкт-Петерубрга



Наиболее активно природоохранной прокуратурой 
используются следующие мероприятия по профилактике: 
∗ объявление предостережений;
∗ организация и участие в мероприятиях по правовому 

просвещению;
∗ участие в рассмотрении представлений природоохранной 

прокуратуры с коллективами организаций;
∗ публикация разъяснений требований действующего 

законодательства, а также информации о проведенных 
проверках с указанием результатов (мер прокурорского 
реагирования) в СМИ.

Меры профилактики 
правонарушений



Спасибо за внимание!
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