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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Рассматривается один из факторов, детерминирующих экологическую преступность, а именно низкая эффективность деятель-
ности органов управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования, что обусловлено, прежде всего, прово-
димыми в последние годы преобразованиями в сфере государственного экологического управления. 

 
На протяжении последнего десятилетия в России 

отмечается постоянный значительный рост как качест-
венных, так и количественных показателей экологиче-
ской преступности. В 1997 г. в Российской Федерации 
было зарегистрировано около 7 тыс. экологических 
преступлений (или 0,3% от общего числа зарегистри-
рованных в РФ преступлений), в 2002 г. – 21,5 тыс., а в 
2007 г. зарегистрировано более 41 тыс. экологических 
преступлений (или 1,15% от общего числа зарегистри-
рованных преступлений в РФ). 

При всем многообразии факторов, детерминирую-
щих развитие преступности рассматриваемого вида, к 
числу основных можно отнести низкую эффективность 
деятельности органов государственного управления в 
сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды, что вызвано, прежде всего, проведением на протя-
жении последних двух десятилетий многочисленных 
реорганизаций системы и структуры государственного 
экологического управления, сопровождающихся серь-
езным сокращением количества работников, пробле-
мами законодательного и организационного характера.  

Наиболее серьезные последствия реорганизации при-
родоохранных ведомств (в первую очередь, глобальное 
сокращение численности инспекторского состава: со 100 
до 2 тыс. человек [1. С. 206]) отмечались в 2000 г., когда 
Государственный комитет Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды, включая его территориальные 
органы, вплоть до районных и городских комитетов по 
охране окружающей среды, а также Федеральная служба 
лесного хозяйства РФ были упразднены, а их функции 
переданы Министерству природных ресурсов РФ. 

В марте 2004 г. в рамках проведения администра-
тивной реформы всей системы государственного 
управления Российской Федерации снова были внесе-
ны кардинальные изменения в структуру органов госу-
дарственного экологического управления , в результате 
чего в России образовалась достаточно сложная систе-
ма органов исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

Так, например, на федеральном уровне действуют: 
Министерство природных ресурсов РФ, Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования (Рос-
природнадзор), Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (Ростехнад-
зор), Федеральное агентство водных ресурсов; Феде-
ральное агентство по недропользованию, Федеральное 
агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), а также иные 
ведомства, в чьи полномочия в той или иной степени 
входят природоохранные функции (Министерство 
сельского хозяйства РФ, Федеральная служба по вете-
ринарному и фитонадзору, Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
МЧС России, Федеральное агентство по атомной энергии, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; Федеральное 
агентство кадастра объектов недвижимости; Государст-
венный комитет РФ по рыболовству и др.). На уровне 
субъектов Российской Федерации, наряду с территори-
альными органами большинства перечисленных выше 
Федеральных служб и Федеральных агентств (в виде со-
ответствующих Управлений), в каждом субъекте РФ так-
же имеются природоохранные органы исполнительной 
власти регионального уровня. На уровне муниципальных 
образований органами местного самоуправления созда-
ются свои природоохранные органы власти. 

При данном многообразии органов государственно-
го экологического управления, как отмечают специа-
листы (в том числе и сами работники природоохран-
ных органов), известное выражение «у семи нянек дитя 
без глазу» достаточно точно отражает ситуацию, сло-
жившуюся в рассматриваемой сфере ввиду отсутствия 
четкого разграничения предметов ведения и полномо-
чий между различными контролирующими природо-
охранными органами, а также надлежащего взаимодей-
ствия и координации деятельности перечисленных ве-
домств, без чего, в свою очередь, невозможна эффек-
тивная борьба с экологической преступностью. 

По справедливому замечанию М.И. Васильевой, од-
ной из главных причин неэффективности государствен-
ного управления в сфере экологии также являются 
«многочисленные, частые и взаимоисключающие по 
своему смыслу поправки, вносимые в компетенционные 
разделы природоохранного законодательства» [2. С. 15]. 

В период с 2004 по 2006 г. на федеральном уровне 
было принято четыре нормативных акта [3], взаимоис-
ключающим образом разграничивающих полномочия 
государственных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, что оказало негативное влияние на 
состояние законности в сфере охраны окружающей 
среды (а следовательно, и на уровень экологической 
преступности). Так, в 2004 г. отмечалась тенденция 
лишения органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации значительного объема собст-
венных полномочий в области охраны окружающей 
среды и передачи их на федеральный уровень. Предпо-
лагалось, что значительная их часть с 2006 г. будет пе-
редана органам местного самоуправления, однако 
вскоре многие из этих полномочий были возвращены 
на уровень государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в виде отдельных государственных 
полномочий (некоторые с 2007 г., иные – с 2008 г.). 
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Достаточно ярко негативные последствия указанных 
противоречивых изменений проявились, например, в об-
ласти государственного управления лесами, где полномо-
чия по осуществлению государственных контрольных 
функций неоднократно передавались различным ведом-
ствам федерального и регионального уровня власти: в 
2005 г. от федеральных органов управления лесным хо-
зяйством в лице их территориальных органов – лесхозов – 
в Федеральную службу по надзору в сфере природополь-
зования (при этом передачи штатного количества работ-
ников для осуществления контрольных функций произ-
ведено не было, что привело, в частности, к существен-
ному сокращению числа выявляемых нарушений законо-
дательства в сфере лесных отношений); с 2007 г. функции 
по непосредственному осуществлению государственного 
лесного контроля были отнесены к полномочиям Россий-
ской Федерации, переданным органам государственной 
власти субъектов РФ и осуществляемым региональными 
властными структурами за счет субвенций из федераль-
ного бюджета; с 2008 г. была произведена реорганизация 
лесхозов, приведшая к новому сокращению количества 
работников в сфере охраны лесов. 

В итоге, в том числе в результате указанных преоб-
разований в сфере организации и осуществления госу-
дарственного лесного контроля, произошел резкий ска-
чок криминализации сферы лесопользования, в частно-
сти резкий рост объемов незаконных рубок (в особен-
ности латентных) и увеличение объема ежегодно реги-
стрируемых хищений древесины до 1 млн кубометров 
в год на сумму более 5 млрд руб. [4. C. 51]. 

Аналогичная ситуация сложилась в последние годы в 
области управления использованием водных ресурсов, 
охотничьих ресурсов, водных биологических ресурсов, 
где наблюдалось подобное неоднократное перераспреде-
ление функций между различными природоохранными 
органами разных уровней власти, отрицательно сказав-
шееся на деятельности природоохранных органов по пре-
дупреждению нарушений экологического законодатель-
ства, в том числе наиболее общественно опасной их со-
ставляющей – экологических преступлений. 

По обоснованному мнению многих специалистов, отсут-
ствие в структуре Правительства РФ независимого органа 
исполнительной власти, непосредственно ведающего охра-
ной окружающей природной среды и координирующего 

природоохранную деятельность иных ведомств, усугубляет 
неэффективность государственного управления в сфере эко-
логии [5], в связи с чем представляется оправданной идея 
создания подобного ведомства в структуре органов испол-
нительной власти РФ. В настоящее время как на правитель-
ственном уровне, так и в научных кругах обсуждаются раз-
личные варианты его формирования, начиная с предложения 
о перераспределении компетенции между уже существую-
щими органами государственного управления и заканчивая 
вариантом создания нового единого федерального органа 
исполнительной власти по всем вопросам охраны окру-
жающей среды (в виде Федеральной службы либо Феде-
рального агентства по охране окружающей среды) [6]. 

Учитывая многообразие органов исполнительной 
власти как федерального, так и регионального уровней, 
в той или иной степени ведающих вопросами охраны 
окружающей среды, важно обеспечить (причем не толь-
ко формально, что уже было осуществлено путем при-
нятия соответствующих правовых актов [7], но и реаль-
но) взаимодействие как между природоохранными орга-
нами, так и между ними и правоохранительными орга-
нами, а также в целом координировать деятельность 
всех субъектов предупреждения экологической пре-
ступности. В последние годы в этом направлении на 
федеральном и региональном уровнях предприняты оп-
ределенные меры, в том числе созданы различные меж-
ведомственные комиссии по вопросам координации 
природоохранной деятельности и налаживанию обмена 
оперативной информацией между различными органами 
государственной власти и управления [8]. 

В целом же при выборе пути совершенствования дея-
тельности природоохранных органов (в том числе в сфере 
применения норм об ответственности за совершение эко-
логических административных правонарушений и пре-
ступлений) не следует забывать о том, что одним из ос-
новных организационных условий эффективности данной 
деятельности является стабильность системы государст-
венного управления в сфере охраны окружающей при-
родной среды и природопользования, а также о том, что 
законодательное регулирование организации системы 
государственного экологического управления «должно 
исходить не только из задач административной реформы, 
но и обязательно из приоритетов государственной эколо-
гической политики» [9. С. 17]. 
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