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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. Особое внимание уделяется проблемам распреде-
ления полномочий между органами исполнительной власти Российской Федерации и орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в указанных сферах.

Значительное внимание уделяется анализу реализации переданных Российской Фе-
дерацией полномочий для осуществления субъектами Российской Федерацией (водные, 
лесные, охотничьи ресурсы, животный мир, экологическая экспертиза).

Приведены и проанализированы полномочия федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
с точки зрения эффективности сформированной системы органов государственной вла-
сти для целей охраны окружающей среды и управления природными ресурсами.

Авторами обосновывается необходимость государственного регулирования и надзо-
ра в рассматриваемых сферах с учетом значимости для экономики Российской Федерации 
объектов (ресурсов) и оказываемого ими негативного воздействия на окружающую среду. 

Предложены решения по ряду вопросов, касающихся оптимизации распределения 
полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе передачи федеральных 
полномочий регионам.
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Вопросы, связанные с природопользованием, охраной окружающей сре-
ды и обеспечением экологической безопасности, а также с особо охра-

няемыми природными территориями, в соответствии со ст. 72 Конститу-
ции РФ отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов [1]. В то же время эффективное управление природными 
ресурсами и обеспечение охраны окружающей среды в Российской Федера-
ции во многом зависят от рационального распределения полномочий в этой 
сфере между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Организация охраны окружающей среды и управление природными 
ресурсами в Российской Федерации на федеральном уровне осуществляют-
ся системой органов Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации (подведомственных ему федеральных служб, федеральных 
агентств и организаций) в сфере охраны окружающей среды, особо охра-
няемых природных территорий, воспроизводства, охраны и использования 
недр, водных и лесных ресурсов, объектов животного мира (за исключени-
ем водных биологических ресурсов) [18], а также Министерством сельско-
го хозяйства РФ [29] и подведомственным ему федеральным агентством 
по рыболовству [30] в части воспроизводства, охраны и использования во-
дных биологических ресурсов. 

При этом министерства, как правило, осуществляют выработку госу-
дарственной политики и нормативно-правовое регулирование в данной 
сфере. Исключение составляет ряд правоприменительных функций, кото-
рые министерства реализуют в соответствии с актами Правительства Рос-
сийской Федерации [17].

Федеральные службы выполняют соответственно контрольно-надзор-
ные функции, а федеральные агентства – правоприменительные, за исключе-
нием случаев, когда на данные федеральные органы исполнительной власти 
актами Правительства Российской Федерации возложено выполнение и иных 
функций [там же].

Подведомственные Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации федеральные государственные бюджетные учреж-
дения осуществляют организацию функционирования и охрану государ-
ственных природных заповедников, национальных парков и федеральных 
заказников [4].

Кроме того, сегодня немаловажную роль в управлении природными ре-
сурсами и охране окружающей среды играют регионы, поскольку субъектам 
Российской Федерации почти полностью переданы полномочия Российской 
Федерации в сфере лесных ресурсов [3], водных ресурсов [2], охоты [9]. Реги-
оны также осуществляют управление участками недр местного значения [7], 
создают и охраняют региональные особо охраняемые природные территории. 

В этой связи представляется необходимым более подробно рассмотреть 
вопросы распределения полномочий между органами исполнительной вла-
сти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и управления 
конкретными видами природных ресурсов. 
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В сфере охраны окружающей среды
Обеспечение охраны окружающей среды осуществляется в Российской 

Федерации через установление в законодательстве РФ требований по охра-
не окружающей среды, использование механизмов нормирования госу-
дарством допустимого воздействия на окружающую среду (регулирование 
и утверждение нормативов выбросов, сбросов, образования отходов), осу-
ществление государственного надзора за соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
(государственный экологический надзор), проведение государственной 
экологической экспертизы, создание и охрану особо охраняемых природ-
ных территорий, взимание платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, а также обеспечение взыскания и восстановления ущерба, при-
чиненного окружающей среде. 

Анализ и выработка государственной политики в области охраны 
окружающей среды, нормативное правовое регулирование в данной сфере, 
а также функции, связанные с обеспечением реализации субъектами РФ пе-
реданных Российской Федерацией полномочий в области охраны окружаю-
щей среды, осуществляются на федеральном уровне Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации [18]. Нормирование 
допустимого воздействия, а также администрирование платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (Федеральная служба по надзору в сфе-
ре природопользования [19]) и мониторинг состояния окружающей среды, 
ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении и информирование о них населения и органов госу-
дарственной власти (Федеральная служба по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды [20]) осуществляются также на федеральном 
уровне [5]. Кроме того, в настоящее время на федеральном уровне с участи-
ем субъектов Российской Федерации реализуются проекты по ликвидации 
«накопленного» в результате прошлой хозяйственной деятельности эколо-
гического ущерба.

Государственный надзор за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды (государствен-
ный экологический надзор), проведение государственной экологической 
экспертизы, создание и охрана особо охраняемых природных территорий, 
а также обеспечение взыскания ущерба, причиненного окружающей среде, 
осуществляются в Российской Федерации на федеральном и региональном 
уровне. При этом разграничение полномочий в данной сфере между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами основано на принципе разделения 
объектов, в отношении которых осуществляются полномочия на федераль-
ном либо региональном уровне [там же].

1.  Государственный экологический надзор разделяется на федеральный 
и региональный [11] исходя из перечня объектов федерального государ-
ственного экологического надзора, утверждаемого приказами Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации по каждому субъекту 
Российской Федерации (ст. 5 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 
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«Об охране окружающей среды»). В перечень объектов федерального эколо-
гического надзора включаются объекты хозяйственной и иной деятельности, 
находящиеся в ведении Российской Федерации, а также объекты, оказываю-
щие негативное воздействие на окружающую среду. Перечень таких объектов 
базируется на критериях и показателях негативного воздействия объектов 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, определяемых 
Правительством Российской Федерации. Объекты хозяйственной и иной 
деятельности, не включенные в указанный перечень, относятся к объектам 
регионального экологического надзора. По результатам надзорной деятель-
ности федеральный и региональные надзорные органы обеспечивают взы-
скание ущерба, причиненного окружающей среде. 

2.  Объекты государственной экологической экспертизы федерального 
и регионального уровня определяются в статьях соответственно 11 и 12 Фе-
дерального закона «Об экологической экспертизе».

Так, к объектам, государственная экспертиза которых осуществляется 
на федеральном уровне, отнесены:
– проекты нормативно-технических и инструктивно-методических доку-

ментов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 
государственной власти Российской Федерации;

– проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строи-
тельство объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду, 
в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природ-
ных объектов;

– проекты соглашений о разделе продукции;
– материалы обоснования лицензий, выдаваемых федеральными органа-

ми исполнительной власти (за исключением лицензий по размещению 
отходов) на осуществление видов деятельности, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду;

– проекты технической документации на новые технику, технологию, новые 
вещества, которые могут оказать воздействие на окружающую среду;

– материалы, обосновывающие создание особо охраняемых природных 
территорий федерального значения;

– все виды документов и (или) документации, обосновывающих пла-
нируемую деятельность на континентальном шельфе, во внутренних 
морских водах и в территориальном море, а также в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации;

– проектная документация объектов, строительство которых предпола-
гается осуществлять на землях особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, а также особо опасных технически слож-
ных и уникальных объектов, строительство которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения;

– проектная документация объектов, связанных с размещением отходов;
– проектная документация искусственных земельных участков, создание 

которых предполагается осуществлять на водных объектах, находя-
щихся в собственности Российской Федерации.
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На региональном уровне осуществляется государственная экологи-
ческая экспертиза проектов нормативно-технических и инструктивно-
методических документов субъектов Российской Федерации в области охра-
ны окружающей среды, проектов целевых программ субъекта Российской 
Федерации, материалов обоснования лицензий на осуществление отдель-
ных видов деятельности, выдаваемых субъектом, материалов, обосновы-
вающих создание региональных особо охраняемых природных территорий, 
проектная документация объектов, строительство которых предполагается 
осуществлять на землях региональных особо охраняемых природных тер-
риторий (за исключением особо опасных, технически сложных и уникаль-
ных объектов) [6].

3.  Особо охраняемые природные территории имеют федеральное, ре-
гиональное или местное значение. Решение о создании особо охраняемой 
природной территории принимается соответственно Правительством РФ, 
субъектом Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

Управление особо охраняемыми природными территориями федераль-
ного значения и их охрану обеспечивает Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и подведомственные ему федеральные 
государственные бюджетные учреждения, надзор за соблюдением законо-
дательства об особо охраняемых природных территориях – Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования, а в отношении особо охра-
няемых природных территорий регионального и местного значения – соот-
ветствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления. 

Необходимо также отметить, что осуществление регионального го-
сударственного экологического надзора, управление особо охраняемыми 
природными территориями регионального и местного значения и их охрана 
относятся к собственным полномочиям субъектов Российской Федерации, 
выполнение которых финансируется из их бюджетов.

Полномочия по организации и проведению государственной экологи-
ческой экспертизы регионального уровня являются переданными субъектам 
полномочиями Российской Федерации, выполнение которых финансирует-
ся за счет платы за проведение государственной экологической экспертизы, 
вносимой заказчиком экспертизы.

Анализ действующего законодательства и практики его реализации по-
зволяет сделать следующие выводы и предложения.

Система органов государственного управления в сфере охраны окру-
жающей среды в целом сформирована. Вместе с тем большинство полномо-
чий, относящихся в соответствии с Конституцией РФ к предмету совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
в этой сфере реализуется на федеральном уровне, что, по нашему мнению, 
не является логичным и не позволяет в полном объеме осуществлять над-
лежащие государственное регулирование и надзор.

Кроме того, вызывает вопросы установленная процедура определения 
объектов федерального государственного экологического надзора, а также 
отсутствие четких критериев выделения таких объектов.
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В этой связи представляется необходимым законодательно разграни-
чить категории объектов хозяйственной и иной деятельности в зависимости 
от степени их воздействия на окружающую среду (экологической опасности), 
государственное регулирование должно также осуществляться применитель-
но к каждой категории таких объектов. Очевидно, что требования законо-
дательства в отношении экологически опасных объектов и государственный 
контроль за их соблюдением должны быть более жесткими, а объекты хозяй-
ственной и иной деятельности, практически не оказывающие негативного воз-
действия на окружающую среду, не должны быть объектом регулирования.

Такое разделение позволит также наиболее прозрачно и системно раз-
граничить полномочия федерального и регионального уровней в сфере 
охраны окружающей среды.

В частности, на федеральном уровне представляется целесообразным за-
крепить весь объем полномочий исключительно по объектам высокой эко-
логической опасности (оказывающим значительное воздействие на окружа-
ющую среду на территории более одного субъекта Российской Федерации)1, 
а также в отношении объектов, расположенных на континентальном шельфе, 
во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федера-
ции, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, трансгра-
ничных объектов и объектов, находящихся в ведении Российской Федерации.

Полномочия по остальным объектам представляется целесообразным 
передать на региональный уровень в полном объеме, включая нормирова-
ние воздействия на окружающую среду и администрирование платы за не-
гативное воздействие.

Частью функции по контролю и надзору является также выдача раз-
решений.

В сфере охраны окружающей среды отдельного рассмотрения требует 
вопрос выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому надзору.

В настоящее время данные разрешения выдаются органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими госу-
дарственное управление в области охраны окружающей среды.

При этом для получения разрешения, выдаваемого органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, требуется предоставить 
утвержденные на федеральном уровне нормативы предельно допустимых 
выбросов.

Сложившаяся в настоящее время ситуация требует, на наш взгляд, пере-
смотра и сосредоточения функций по выдаче разрешений на выбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ и установления нормативов в одних руках.

1 Таких объектов, по оценкам экспертов, насчитывается порядка 11 тыс. из почти 1 млн. пред-
приятий, воздействующих на окружающую среду, на долю которых приходится более 90% всех вы-
бросов и сбросов.
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Кроме того, полномочия по проведению государственной экологической 
экспертизы регионального уровня представляется целесообразным закрепить 
как собственные полномочия за субъектами Российской Федерации, посколь-
ку субвенции из федерального бюджета на их выполнение субъектам Россий-
ской Федерации не выделяются, а контроль за их реализацией со стороны Рос-
природнадзора и Минприроды России не имеет практического смысла. 

Следует также отметить, что рассматриваемые предложения нашли 
отражение в проекте федерального закона N 584587-5 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды 
и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъек-
тов для внедрения наилучших технологий», который в настоящее время го-
товится к рассмотрению Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации во втором чтении.

В сфере изучения, использования, воспроизводства 
и охраны водных объектов

Государственное регулирование охраны и использования водных объек-
тов осуществляется в Российской Федерации через установление в законода-
тельстве Российской Федерации требований по охране и использованию во-
дных объектов, с использованием механизмов нормирования государством 
допустимого воздействия на водные объекты и допустимого забора (изъятия) 
водных ресурсов, определения схем комплексного использования и охраны 
водных объектов для каждого речного бассейна, через предоставление в поль-
зование водных объектов, определение правил использования водохранилищ, 
осуществление государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, резервирование источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, обеспечение предотвращения и ликвидации нега-
тивного воздействия вод, взимание платы за водопользование, а также обе-
спечение возмещения вреда, причиненного водным объектам [2]. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объ-
екты находятся в федеральной собственности, за исключением прудов и об-
водненных карьеров, расположенных в границах земельных участков (при-
надлежащих на праве собственности субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу), ко-
торые находятся соответственно в собственности субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования, физического лица, юридического лица.

Анализ и выработка государственной политики в области охраны и ис-
пользования водных объектов, нормативное правовое регулирование дан-
ных правоотношений и функции по обеспечению реализации субъектами 
Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий 
осуществляются на федеральном уровне Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации [18].

Водное законодательство Российской Федерации основывается на прин-
ципе бассейнового подхода, т.е. регулирования водных отношений в грани-
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цах бассейновых округов. Такой подход подразумевает, что на федеральном 
уровне (Министерством природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации) устанавливаются схемы комплексного использования и охраны 
водных объектов для каждого бассейна, которые являются обязательными 
для органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
При этом при разработке схем комплексного использования и охраны во-
дных объектов должны учитываться рекомендации бассейновых советов, 
в состав которых входят представители уполномоченных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители 
водопользователей, общественных объединений, общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации. Использование водохранилищ осуществляется в соответствии 
с правилами использования водохранилищ, в том числе типовыми, также 
определяемыми на федеральном уровне (соответственно Правительством 
Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации). Кроме того, на федеральном уровне (Федеральным 
агентством водных ресурсов [21]) ведется Государственный водный реестр 
(свод документированных сведений о водных объектах, об их использова-
нии, о речных бассейнах, бассейновых округах), утверждаются нормативы 
допустимого воздействия на водные объекты и нормативы допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, ведется Российский 
регистр гидротехнических сооружений, осуществляется гидрографическое 
и водохозяйственное районирование территории Российской Федерации.

Полномочия Российской Федерации по предоставлению поверхностных 
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности, 
в пользование на основании договоров водопользования, решений о предо-
ставлении водных объектов в пользование, по осуществлению мер по охра-
не водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
а также мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, переданы органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, за исключением предоставления водных объектов 
для обеспечения обороны и безопасности государства, а также за исключе-
нием ряда водоемов. Перечисленные полномочия Российской Федерации 
не передаются субъектам Российской Федерации и осуществляются на фе-
деральном уровне в отношении водоемов, которые полностью расположены 
на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и ис-
пользование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов 
Российской Федерации. Перечень таких водоемов устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

В отношении водоемов, которые полностью расположены на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных 
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ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, пере-
чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, а так-
же морей или их отдельных частей Федеральное агентство водных ресурсов:
– организует осуществление мероприятий по охране;
– осуществляет предоставление их в пользование на основании догово-

ра водопользования или решений о предоставлении водных объектов 
в пользование;

– организует осуществление мер по предотвращению негативного воз-
действия вод и ликвидации его последствий.
Предоставление в пользование подземных водных объектов регулиру-

ется законодательством Российской Федерации о недрах.
Финансовое обеспечение выполнения субъектами переданных полномо-

чий в сфере использования и охраны водных объектов осуществляется за счет 
субвенций из федерального бюджета. Контроль за выполнением уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
переданных им полномочий Российской Федерации в области водных отноше-
ний с правом направления предписаний об устранении выявленных наруше-
ний, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняю-
щих обязанности по осуществлению переданных полномочий, осуществляет 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования [19].

Государственный надзор в области охраны и использования водных 
объектов осуществляется на федеральном уровне Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования и на региональном уровне субъек-
тами Российской Федерации. 

Перечень объектов, подлежащих федеральному надзору, утверждается 
Министерством природных ресурсов и экологии на основании критери-
ев [27], утвержденных Правительством Российской Федерации. Согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. 
N 640, критерием отнесения объектов к объектам федерального надзора яв-
ляется использование:
– поверхностных водных объектов, расположенных на территории двух 

и более субъектов Российской Федерации;
– водных объектов для целей обороны и безопасности и для обеспечения 

федеральных энергетических систем, федерального транспорта и иных 
государственных нужд;

– внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации;
– особо охраняемых водных объектов или водных объектов, расположен-

ных в границах особо охраняемых природных территорий федерально-
го значения;

– водных объектов, объявленных рыбохозяйственными заповедными 
зонами, средой обитания анадромных и катадромных видов рыб;

– трансграничных (пограничных) водных объектов;
– водных объектов для нужд городов с численностью населения 100 тыс. 

человек и более, а также для нужд организаций, производящих забор 
воды или сброс сточных вод в объеме более 15 млн. куб. м в год.
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Субъекты Российской Федерации также наделены рядом собственных 
полномочий (владение, пользование и распоряжение водными объектами, на-
ходящимися в собственности субъектов Российской Федерации, резервирова-
ние источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утверж-
дение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах и утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах).

Система органов государственного управления в сфере охраны и ис-
пользования водных объектов в настоящее время сформирована, установ-
ленное распределение полномочий представляется логичным и уточнения, 
по нашему мнению, не требует.

Следует также отметить, что, согласно Федеральному закону «О введе-
нии в действие Водного кодекса Российской Федерации», схемы комплекс-
ного использования и охраны водных объектов, нормативы допустимо-
го воздействия на водные объекты должны быть утверждены не позднее 
1 января 2015 г. Таким образом, начиная с 1 января 2015 г., при условии 
соблюдения сроков утверждения данных документов, в полной мере будет 
реализован комплексный и системный подход в регулировании вопросов 
использования и охраны водных объектов.

В сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны недр

Государственное регулирование воспроизводства, рационального ис-
пользования и охраны недр осуществляется в Российской Федерации через: 
установление в ее законодательстве требований по рациональному исполь-
зованию и охране недр; механизмы лицензирования пользования недрами; 
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и геологической 
информации; взимание платежей за пользование недрами; обеспечение воз-
мещения вреда, причиненного недрам [7]. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» недра на-
ходятся в государственной собственности, а государственный фонд недр 
составляют участки недр (геометризованные блоки недр), предоставленные 
в пользование (распределенный фонд недр), и части недр, не предоставлен-
ные в пользование (нераспределенный фонд недр).

Анализ и выработка государственной политики в сфере воспроизвод-
ства, рационального использования и охраны недр, нормативное правовое 
регулирование в данной сфере осуществляются на федеральном уровне 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
В целях государственного регулирования в сфере недропользования вы-
деляются участки недр федерального, местного значения, а также участки 
недр, не отнесенные к участкам недр федерального или местного значения.

В целях обеспечения в перспективе потребностей Российской Феде-
рации в стратегических и дефицитных видах полезных ископаемых из не 
предоставленных в пользование участков недр формируется федеральный 
фонд резервных участков недр.

К участкам недр федерального значения, в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, отнесены участки недр, содержащие 
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стратегические виды полезных ископаемых (месторождения и проявления 
урана, алмазов, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой 
группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, лития, металлов пла-
тиновой группы), стратегические запасы полезных ископаемых (извлекае-
мые запасы нефти от 70 млн. т, запасы газа от 50 млрд м3, запасы коренного 
золота от 50 т, запасы меди от 500 тыс. т), а также участки недр, располо-
женные во внутренних морских водах, территориальном море и на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, и участки недр, при использо-
вании которых необходимо использование земельных участков из состава 
земель обороны и безопасности.

Предоставление в пользование участков недр федерального значения 
осуществляется на основании решений Правительства РФ, ст. 9 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах», где предусмотрены требования к пользова-
телям таких участков недр.

К участкам недр местного значения относятся участки недр, содержа-
щие общераспространенные полезные ископаемые, и участки недр, исполь-
зуемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного 
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
Перечень общераспространенных полезных ископаемых определяется нор-
мативным правовым актом, утверждаемым Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации совместно с органом исполнитель-
ной власти соответствующего субъекта Российской Федерации по каждому 
региону. Перечни участков недр местного значения утверждаются органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию 
с Федеральным агентством по недропользованию [там же].

Предоставление в пользование участков недр местного значения, госу-
дарственный надзор за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр, установление порядка пользования недрами в отно-
шении таких участков осуществляются субъектами Российской Федерации 
в качестве собственных полномочий.

Полномочия органа управления государственным фондом недр в от-
ношении участков недр, не отнесенных к участкам недр федерального 
и местного значения, осуществляет Федеральное агентство по недрополь-
зованию. Кроме того, данное Федеральное агентство организует государ-
ственное геологическое изучение недр, экспертизу проектов геологическо-
го изучения недр, проведение государственной экспертизы информации 
о разведанных запасах полезных ископаемых, проведение в установленном 
порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, а также 
осуществляет выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользова-
ние недрами.

Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр (за исключением участков недр местного 
значения) осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования [26]. Государственный надзор за безопасным ведением работ, 
связанных с пользованием недрами, осуществляется Федеральной службой 
по технологическому, экологическому и атомному надзору. 
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Система органов государственного управления в сфере рационального ис-
пользования и охраны недр в настоящее время сформирована. В 2012 г. завер-
шено четкое разграничение полномочий между федеральным и региональным 
уровнями власти в зависимости от видов полезных ископаемых, для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи которых предоставляется участок недр, 
и вида подземных сооружений, для строительства и эксплуатации которых 
предоставляется участок недр и уточнения, по нашему мнению, не требуется.

В сфере изучения, использования, воспроизводства 
и охраны лесных ресурсов

Государственное регулирование лесных отношений осуществляет-
ся через установление в законодательстве норм, регламентирующих ис-
пользование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, ведение лесного 
хозяйства, предоставление в пользование лесных участков, лесное плани-
рование, лесоустройство, утверждение лесохозяйственных регламентов, 
проведение экспертизы проектов освоения лесов, платности использова-
ния лесов, осуществление федерального лесного надзора и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, ограничения и приостанов-
ления использования лесов, а также обеспечение возмещения вреда, при-
чиненного лесам [3]. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации лесные участ-
ки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. 
В настоящее время компетенция органов государственной власти по управле-
нию лесными ресурсами разделена следующим образом. Выработка государ-
ственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере лесных от-
ношений, надзор за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым 
субъектами Российской Федерацией по вопросам переданных им полномочий 
и изданием ими нормативных актов в данной сфере (Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации), государственная инвента-
ризация лесов, лесопатологический мониторинг, организация лесного семе-
новодства и государственный надзор в области семеноводства (Федеральное 
агентство лесного хозяйства [22]) закреплены на федеральном уровне. 

Основные предпосылки регулирования базируются на необходимости 
проведения лесовосстановительных и лесозаготовительных работ, борь-
бы с вредителями леса, а также обеспечения мониторинга состояния лесов 
и соблюдения обязательных требований в области лесных отношений, в том 
числе направленных на предупреждение лесных пожаров.

Обеспечение защиты и охраны лесов осуществляется посредством 
государственного лесного надзора и государственного пожарного надзо-
ра в лесах, которые являются федеральными, однако переданы субъектам 
Российской Федерации (за исключением лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности, а также на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения). 

Также субъекты Российской Федерации выполняют следующие пере-
данные Российской Федерацией полномочия:
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1)  разрабатывают и утверждают лесные планы субъектов Российской Фе-
дерации, лесохозяйственные регламенты, а также осуществляют про-
ведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;

2)  предоставляют в пределах земель лесного фонда лесные участки в посто-
янное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользо-
вание, а также заключают договоры купли-продажи лесных насаждений, 
в том числе организуют и проводят соответствующие аукционы;

3)  выдают разрешения на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда;

4)  организуют использование лесов, их охрану (в том числе осуществле-
ния мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиту 
(за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизвод-
ство (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда 
и обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов (в том числе 
создают и эксплуатируют лесные дороги) на указанных землях;

5)  ведут государственный лесной реестр в отношении лесов, расположен-
ных в границах территории субъекта Российской Федерации;

6)  проводят на землях лесного фонда лесоустройство.
Финансовое обеспечение выполнения субъектами переданных полно-

мочий осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета [22].
Контроль за выполнением органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий, оценка эффективности осу-
ществления органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации переданных им полномочий, подготовка при необходимости представ-
ления об изъятии с 1 января следующего года соответствующих полномочий 
у органов государственной власти субъектов Российской Федерации для вне-
сения его в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
осуществляются на федеральном уровне Федеральным агентством лесного 
хозяйства. Данное Федеральное агентство также выполняет полномочия, пере-
данные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, если такие полномочия изъяты в установленном по-
рядке у органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Субъекты Российской Федерации наделены и рядом собственных 
полномочий:
– владеют, пользуются и распоряжаются лесами, расположенными на зе-

мельных участках, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, организуют осуществление мер пожарной безопасности 
в таких лесах;

– определяют функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади ле-
сопарковых зон, зеленых зон, устанавливают и изменяют границы лесо-
парковых и зеленых зон;

– утверждают порядок и нормативы заготовки гражданами древесины, 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, недревес-
ных лесных ресурсов для собственных нужд, устанавливают для граж-
дан ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд.
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При этом следует отметить, что существуют особенности регулирова-
ния лесных отношений для лесов, находящихся на территории особо охра-
няемых природных территорий федерального значения; уполномоченными 
надзорными органами в этом случае выступают федеральные государствен-
ные бюджетные учреждения, осуществляющие управление особо охраняе-
мыми природными территориями [там же].

Система органов государственного управления в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов в настоящее время сформирована. 
В отличие от государственного управления в отношении иных природных 
ресурсов, где правоустанавливающие и контрольно-надзорные полномочия 
также в основном переданы Российской Федерацией субъектам Российской 
Федерации, в данной области более проработана система осуществления 
контроля со стороны федеральных органов исполнительной власти за реа-
лизацией субъектами Российской Федерации переданных им полномочий. 
В частности, осуществляется надзор не только за нормативно-правовым ре-
гулированием субъектами Российской Федерации лесных отношений, но и за 
нормативными актами субъектов в данной сфере, предусмотрено проведе-
ние оценки эффективности переданных полномочий и направление в Прави-
тельство Российской Федерации предложений об изъятии соответствующих 
полномочий, а также определен федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий такие полномочия в случае их изъятия. 

В этой связи целесообразно предусмотреть аналогичные процедуры 
контроля со стороны федеральных органов исполнительной власти выпол-
нения субъектами Российской Федерации переданных полномочий в сфере 
водных отношений, охотничьего хозяйства, объектов животного мира. 

В целях повышения эффективности государственного управления лес-
ными ресурсами в настоящее время также прорабатывается вопрос о пере-
даче части федеральных полномочий субъектам Российской Федерации. 
Например, на наш взгляд, может быть поддержано решение о передаче 
субъектам Российской Федерации функций по осуществлению лесного се-
меноводства и семенного контроля.

В сфере изучения, использования, воспроизводства 
и охраны объектов животного мира

Государственное регулирование воспроизводства, использования и охра-
ны объектов животного мира осуществляется в Российской Федерации по-
средством установления в законодательстве Российской Федерации соот-
ветствующих требований в зависимости от видов объектов животного мира, 
предоставления в пользование объектов животного мира, квотирования 
и ограничения добычи (вылова) отдельных видов объектов животного мира, 
регулирование численности объектов животного мира, государственного над-
зора за соблюдением законодательства в области воспроизводства, использова-
ния и охраны объектов животного мира, особого режима охраны редких и ис-
чезающих видов, платности использования объектов животного мира, а также 
обеспечения возмещения вреда, причиненного объектам животного мира [8]. 
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В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ 
«О животном мире» животный мир в пределах территории Российской Фе-
дерации является государственной собственностью.

Государственное управление в сфере воспроизводства, охраны и ис-
пользования объектов животного мира, а также разграничение полномочий 
между федеральными органами исполнительной власти и региональными 
органами осуществляются в зависимости от видов объектов животного 
мира и территории, на которой они обитают.

Так, воспроизводство, использование и охрана объектов животного 
мира, относящихся к охотничьим ресурсам, осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Полномочия государственного 
управления в данной сфере осуществляют: Министерство природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации через выработку государственной 
политики и нормативное регулирование в данной сфере [18], Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования – в части контроля за вы-
полнением органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации переданных полномочий [19], и органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, которым передан Российской Федерацией 
практически весь объем правоприменительных и надзорных полномочий 
в данной сфере правоотношений [8]. Исключение составляет управление 
охотничьими ресурсами, находящимися на территории особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, в отношении которых со-
ответствующие полномочия реализует Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и подведомственные ему федеральные 
государственные бюджетные учреждения.

Воспроизводство, использование и охрана водных биологических ре-
сурсов осуществляются в соответствии с Федеральными законами от 20 де-
кабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах и тер-
риториальном море Российской Федерации», от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской Федерации» и от 17 декабря 1998 г. 
N 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции». Полномочия государственного управления в данной сфере осущест-
вляют Министерство сельского хозяйства Российской Федерации через вы-
работку государственной политики и нормативное регулирование в данной 
сфере [29], Федеральное агентство по рыболовству, за которым закреплен 
основной объем правоприменительных и надзорных функций [30], а также 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые 
осуществляют отдельные полномочия (распределение промышленных квот 
добычи в пресноводных водных объектах в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни коренных малочисленных народов и т.д.) [8].

Воспроизводство, использование и охрана редких и исчезающих видов 
животных осуществляются в соответствии с Федеральными законами «О жи-
вотном мире» и «Об особо охраняемых природных территориях Российской 
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Федерации» Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации через ведение Красной книги Российской Федерации, а также 
сохранение и воспроизводство редких и исчезающих видов растительного 
и животного мира на особо охраняемых территориях федерального значения, 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в рамках со-
ответствующих контрольно-надзорных полномочий и выполнения функции 
Административного органа по Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 
1973 г. в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, 
находящихся под угрозой исчезновения (кроме осетровых видов рыб), и ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации через ве-
дение Красной книги субъекта Российской Федерации, а также сохранение 
и воспроизводство редких и исчезающих видов растительного и животного 
мира на особо охраняемых территориях регионального значения.

Полномочия государственного управления в отношении иных объек-
тов животного мира переданы органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Финансовое обеспечение выполнения субъектами 
переданных полномочий осуществляется за счет субвенций из федераль-
ного бюджета. Выполнение данных полномочий органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации контролируется Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования [19]; надзор за правовым 
регулированием субъектами Российской Федерации данных правоотноше-
ний осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации [18].

В целом система государственного управления объектами животного 
мира представляется крайне неудачной и противоречивой. Практическая 
возможность разграничения полномочий в данной сфере по территориаль-
ному признаку вызывает множество вопросов, поскольку объекты живот-
ного мира не находятся постоянно в границах одной и той же территории, 
соответственно, попадают в ведение различных органов государственной 
власти Российской Федерации. Эта проблема наименее свойственна водным 
биологическим ресурсам, однако также имеет место на практике, примени-
тельно к водным биологическим ресурсам, обитающим в водных объектах 
или их частях, находящихся в границах особо охраняемых природных тер-
риторий федерального и регионального значения. Такая ситуация затрудня-
ет ведение уполномоченными органами мониторинга объектов животного 
мира и их государственный учет. 

Вторая существенная проблема заключается в том, что Федеральный 
закон «О животном мире» практически не является базовым законодатель-
ным актом, регулирующим воспроизводство, охрану и использование таких 
объектов животного мира, как водные биоресурсы и охотничьи ресурсы, 
в отношении которых основное правовое регулирование устанавливается 
соответствующими федеральными законами, и нередко нормы данных за-
конов не соответствуют нормам Федерального закона «О животном мире», 
что на практике порождает правовые коллизии и неоднозначное толкова-
ние соответствующих норм.
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Учитывая изложенное выше, представляется целесообразной коренная 
переработка Федерального закона «О животном мире» с целью устранения 
имеющихся проблем и пробелов, а также с целью выстраивания четкой 
и понятной системы разграничения полномочий в сфере воспроизводства, 
охраны и использования объектов животного мира.
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Abstract
Th e article considers governance issues in the fi eld of environmental protection and nat-

ural resources. Particular attention is paid to the distribution of executive powers between 
the federal (i.e. federal ministries and agencies) and local executive authorities (i.e. subjects 
of the Russian Federation) in those areas. 

Considerable attention is paid to the issue of implementing the mechanism of the execu-
tive powers and functions transferred by the Russian Federation to the local authorities (water, 
forest and hunting resources; wildlife protection; environmental assessment procedures).

In the article the executive powers and functions of the federal and local authorities of the 
Russian Federation in terms of their effi  ciency as a system formed by the public authorities 
for the purposes of environmental protection and natural resources management are duly pre-
sented and analyzed.

Th e need for government regulation and oversight in these areas, taking into consider-
ation their importance to the economy of the Russian Federation and negative impact on the 
environment, is well substantiated by the authors.

Th e article proposes solutions on a number of issues regarding the optimization 
of the distribution of executive powers and functions between the federal and local authorities 
of the Russian Federation, including the transfer of federal executive powers and functions 
to the regions (i.e. subjects of the Russian Federation).

Keywords: powers; government regulation; oversight; transfer of federal executive pow-
ers and functions to the regions; environmental protection; environmental assessment proce-
dures; natural resources management, subsoil use.
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