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В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Рассмотрены разные точки зрения на понимание государственного 

управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

 

The author considers different perspectives on the understanding of the 

public Administration of natural resources and environmental protection. 

 

Правовой институт «государственное управление в сфере  природопользования и охраны 

окружающей среды» – один из фундаментальных институтов экологического права. На 

протяжении его истории существовало множество терминов, его определяющих: традиционно он 

рассматривался через присущие ему объекты, функции, принципы; представления о нем 

укладывались в несколько концепций. 

В 60 – середине 80-х гг. XX в. для обозначения рассматриваемого института ученые 

использовали названия: управление охраной природы (А.И. Жмотов
i, О.С. Колбасов

ii), 

государственное управление в области охраны природы (О.С. Колбасов)iii , управление 

природопользованием (В.В. Петров)iv, управление природопользованием и охраной природы (В.В. 

Петров)v, государственное управление охраной природной среды и использованием природных 

ресурсов (О.С. Колбасов)vi, государственное управление охраной окружающей (природной) среды 

(О.С. Колбасов)vii, управление эколого-экономической системой (В.В. Петров)viii , управление 

качеством окружающей (природной) среды (В.В. Петров)ix. 

О.С. Колбасов понимал под государственным управлением «организующую деятельность 

компетентных государственных органов по практическому осуществлению целей и задач, 

стоящих перед Советским государством и выраженных в законодательстве» (1976 г.)x, позднее 

(1979 г.) – «систему учреждений и мер государственного воздействия на жизненно важные 

стороны общественного производства и бытия, влияющие на взаимодействие общества и 

окружающей среды»xi. 

В наиболее общем виде определение управления охраной природы было дано А.И. 

Жмотовым: «комплекс управленческих функций, которые зависят от управляемых объектов» 

(1983 г.)xii; тогда же он определял государственное управление как «практически организующую 

деятельность исполнительно-распорядительных органов государства»xiii . 

В середине 80 – начале 90-х гг. XX в. для обозначения управленческой деятельности в 

сфере «общество – природа» использовались термины: управление охраной окружающей среды 

(Ю.С. Шемшученко)xiv, управление природопользованием и охраной окружающей среды (И.Ф. 

Панкратов)xv и др. Например, в одной из монографий Ю.С. Шемшученко на двух страницах 

встречается четыре термина, обозначающих такую деятельность: государственное управление в 

области охраны окружающей среды; управление природопользованием; управление охраной 

природы и использованием природных ресурсов; управление охраной окружающей средыxvi. 

Начало 90-х гг. ознаменовалось резкими изменениями, произошедшими в системе 

государственного управления страной. И.Ф. Панкратов определил государственное управление 



 

природопользованием и охраной окружающей среды как составную часть социального управления 

в обществе
xvii. 

Ю.С. Шемшученко полагал, что суть управления в сфере охраны окружающей среды 

заключается «в осуществлении экологической функции государства, которая состоит в 

практической реализации законодательства об охране окружающей среды и многогранной 

организаторской работе по управлению качеством данной среды и обеспечению экологических 

условий, благоприятных для жизни и деятельности людей»xviii . 

Основной особенностью в регулировании отношений в сфере взаимодействия общества и 

природы в начале 90-х гг. XX в. стал отмеченный С.А. Боголюбовым «переход от 

преимущественно административных к преимущественно экономическим способам управления 

охраной окружающей среды, что приводит к усилению влияния рыночных средств воздействия на 

экологические процессы, предупреждение загрязнений»xix. 

Лидирующее место для обозначения деятельности в области охраны природы с начала 

90-х гг. занял термин «экологическое управление». Этот термин используют: В.В. Петровxx, С.А. 

Боголюбов
xxi, А.К. Голиченковxxii. Однако не все авторы прибегали к нему. Например, М.М. 

Бринчук оперировал понятием «управление природопользованием и охраной окружающей 

среды», под которым понимал «совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами 

действий, направленных на обеспечение исполнения требований законодательства об 

окружающей среде»xxiii . О.И. Крассов использовал термин «управление в сфере охраны 

окружающей природной среды»xxiv, рассматривая его как «подзаконную деятельность 

исполнительно-распорядительных государственных органов исполнительной власти и органов 

местного управления, основной целью которой является организация обеспечения сохранения 

окружающей природной среды, ее восстановления и обеспечения экологической безопасности»xxv. 

А К. Голиченков предлагает еще один термин – организационный механизм в сфере 

охраны окружающей природной среды, охраны и устойчивого использования природных 

ресурсов, обеспечения экологической безопасности человека и других объектов, который 

раскрывается как «система организационных мер воздействия на поведение людей в целях 

обеспечения охраны окружающей природной среды, рационального использования природных 

ресурсов, экологической безопасности человека и других объектов»xxvi. 

Различают государственное управление в широком и узком смыслах. В широком смысле 

его осуществляют все органы государственной власти; в узком оно определяется как деятельность 

органов исполнительной власти. Применительно к этим двум аспектам государственного 

управления реализуются структурные, функциональные, институциональные механизмы 

организационного влияния на состояние и направления развития страны, состав и содержание 

которых определяются конституцией государства. В Российской Федерации государственное 

управление в широком смысле реализуется в процессе деятельности Президента РФ, 

Федерального собрания РФ, Правительства РФ, органов судебной власти РФ – органов общей 

компетенции. Именно они играют ведущую роль в определении экологической политики 

государства, ее задач и принципов, путей и методов реализации, создании организационных и 

правовых основ природоохранительной деятельности, осуществляют высший контроль и надзор в 

данной сфере. К органам общей компетенции следует отнести также органы государственного 

управления в субъектах РФ, органы местного самоуправления (в пределах переданных им 

полномочий государственной власти). Так, положения ст. 114 Конституции РФ определяют 

компетенцию Правительства РФ: обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

государственной политики в области экологии; осуществляет управление федеральной 



 

собственностью на природные ресурсы; проводит меры по обеспечению законности, 

осуществлению экологических прав граждан и иные. Соответственно ФКЗ от 17.12.97 № 2-ФКЗ 

«О Правительстве РФ» в отдельной статье  (ст. 18) определил полномочия Правительства РФ в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды: обеспечивает проведение единой 

государственной политики  в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую 

среду, по обеспечению экологического благополучия; организует деятельность по охране и 

рациональному использованию природных ресурсов, регулированию природопользования и 

развитию минерально-сырьевой базы РФ; координирует деятельность по предотвращению 

стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их 

последствий.  

В ст. 5 ФЗ «Об охране окружающей среды» подробно регламентированы полномочия 

федеральных органов государственной власти в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды, многие из которых относятся к компетенции Правительства РФ. Что касается 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ, то они определены в самом общем 

виде в ст. 6 ФЗ «Об охране окружающей среды». В отношении полномочий органов местного 

самоуправления в обозначенной сфере следует обратить внимание на  ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (так называемый 131-й закон от 06.10.03), согласно 

которому к вопросам местного значения отнесены: владение, пользование и распоряжение 

природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности; регулирование 

планировки и застройки территорий муниципальных образований; регулирование использования 

водных объектов местного значения, месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, а также недр для строительства подземных сооружений местного значения; 

благоустройство и озеленение территории муниципального образования и др. 

Органы специальной компетенции – те органы государства, которые в соответствии с 

положениями о них, утвержденными правительственными актами, специально уполномочены 

выполнять соответствующие природоохранные и экологические функции. Сегодня это 

министерства, агентства и службы, деятельность которых осуществляется в данной сфере и 

постоянно совершенствуется и упорядочивается, как правило, указами Президента РФ. Так, 

современная система и структура федеральных органов исполнительной власти были определены 

Указом Президента РФ от 12.05.08 № 724 (в который  в последующем вносились изменения и 

дополнения). В контексте данного указа заслуживают внимания отдельные министерства и 

ведомства на федеральном уровне, деятельность которых направлена на регулирование вопросов 

природопользования и охраны окружающей среды: Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ (Росгидромет, Росприроднадзор, Росводресурсы, Роснедра), Министерство сельского 

хозяйства РФ, Минздравсоцразвития РФ,  ФТС РФ, Рослесхоз и иные, т.е. речь идет об органах 

исполнительной власти. 

Аналогично формируется и развивается система органов исполнительной власти на 

региональном уровне (в субъектах РФ). Так, в Амурской области согласно законодательству 

исполнительная власть представлена губернатором, правительством, министерствами природных 

ресурсов, здравоохранения, сельского хозяйства. В их компетенцию входят вопросы 

государственного управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В связи 

с чем представляется  понятной и приемлемой позиция, в соответствии с которой в узком смысле 

«государственное управление» рассматривается как деятельность органов исполнительной 

власти
xxvii. 



 

В экологическом законодательстве доктринальное понятие «государственное управление» 

воспринимается в узком смысле как деятельность, осуществляемая органами исполнительной 

власти, что согласуется с конституционным принципом разделения властей. Данное положение  

также  закреплено в Федеральном законе  от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Согласно ст. 8 государственное управление в сфере охраны окружающей среды осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в порядке, установленном 

Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской 

Федерации». 

Учитывая мнения ученых и практиков в области экологического права, можно считать, что 

государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды – это 

целенаправленная деятельность компетентных государственных органов, направленная на 

организацию рационального использования и воспроизводство природных ресурсов, сохранение и 

улучшение окружающей природной среды. 

Мировой опыт свидетельствует, что использование экономических рычагов воздействия на 

природопользователей дает больший эффект в охране природы, чем применение к ним 

административных санкций. Во всем мире задача охраны окружающей среды решается путем 

сочетания этих двух методов. Не является исключением и наша страна. Причем применительно к 

России именно меры юридического и политического регулирования приобретают доминирующее 

значение, что объясняется традиционно значимой ролью государства в организации хозяйства и 

общества, своеобразной (нерыночной) структурой производства, его воспроизводственной 

несбалансированностью, неразвитостью рыночной инфраструктуры, психологией населения, не 

привыкшего к самостоятельным экономическим действиям. 

Управление природопользованием, как правило, осуществляется через деятельность 

природопользователей и непосредственное управление объектами окружающей природной среды. 

Управленческая деятельность в обозначенной сфере направлена на удовлетворение потребностей 

общества в природных ресурсах и свойствах окружающей природной среды. Осуществляется она 

на основе закрепленных в законодательстве общих принципов управления: законность, сочетание 

территориального и отраслевого управления, сочетание государственного управления с местным 

самоуправлением, плановость в сочетании с перспективностью (реализуется в форме 

разнообразных прогнозов, программ и планов), приоритет охраны окружающей среды (вызывает 

много обсуждений и споров). 

Не случайно поэтому, что ослабление государственного управления, уход государства из 

ряда сфер жизни общества привели к хаотичным процессам в экономике и управлении, 

политической и социальной сферах. Причем в сфере природопользования все это проявилось с 

наибольшей силой, что объясняется сырьевой ориентацией экономики, технологическими 

особенностями производства, несовершенством законодательства, его недееспособностью и рядом 

других факторов. 

Административные методы природопользования и охраны окружающей среды занимали 

доминирующее положение в природоохранном механизме РСФСР. При этом экономические 

методы управления как инструменты стимулирования природоохранной деятельности на практике 

недооценивались. С одной стороны, отсутствие действенных экономических рычагов и стимулов 

приводило к тому, что предприятия не были заинтересованы в обеспечении комплексного и 

рационального использования природных ресурсов и предупреждении загрязнения окружающей 

среды; с другой стороны, расточительное использование богатств природы и загрязнение 

окружающей среды не отражалось на результатах хозяйственной деятельности предприятий. 



 

Попытка усовершенствовать механизм управления охраной окружающей среды была 

предпринята ЦК КПСС и Правительством СССР на основе принятого ими 17 января 1988 г. 

Постановления «О коренной перестройке дела охраны природы в стране». Постановление 

предусматривало совершенствование экономического механизма, который обеспечивал бы 

эффективное использование и охрану природных богатств страны. Этим документом 

предписывалась необходимость «решительного перехода от преимущественно административных 

к преимущественно экономическим методам управления природоохранной деятельностью». 

Вместе с тем  формирующаяся сегодня в России система экономико-правового регулирования, в 

основе которой заложен принцип платности использования природных ресурсов, платежи за 

сбросы и выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, возмещение вреда и ряд других, 

вызывает множество вопросов. А имеющаяся в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» отдельная 

глава  (гл. IV) не позволяет регулировать экологические отношения  только  экономическими 

методами, так как административно-управленческие начала  усматриваются и в ней.  

Экологическое право сегодня вполне закономерно относится к числу наиболее бурно 

развивающихся отраслей российского права. Это объясняется, с одной стороны, процессом 

становления в России новой правовой системы, вызванной происходящими в последние годы 

преобразованиями экономической и политической систем, изменением всего общественного 

уклада, а с другой, – общим ухудшением экологической обстановки, снижением 

ассимиляционного потенциала природы, нарастанием проблем, связанных с добычей и 

использованием природных ресурсов (нерациональное и истощительное  природопользование, 

образование и привнесение в окружающую среду отходов жизнедеятельности, загрязнение 

природных объектов и иные негативные факторы). Нарастание тревожных симптомов 

экологической катастрофы (проявление экологического кризиса в разнообразных формах и на 

разных материках), такой уровень деградации биосферы под воздействием цивилизации, который 

ставит под угрозу существование самой жизни на Земле, – все это делает отсутствие в данной 

сфере жизни общества действенного механизма четкого правового регламентирования и 

реализации экологической функции государства особенно опасным.  

Современное государственное управление природопользованием означает организующую 

деятельность компетентных государственных органов по практическому осуществлению 

рационального природопользования и охране природы. В качестве объекта управления 

рассматривается деятельность людей в рассматриваемой сфере, которая управляется на основе 

норм права,  содержащихся в разных нормативных, директивных и иных актах. В качестве 

методов  управления используются запрещение, приостановление, изъятие (прекращение права 

пользования), согласование, разрешение. 

Для современного периода перехода к рыночной экономике в нашей стране характерно 

усиление экономических рычагов воздействия  на участников общественных отношений вообще, в 

том числе и в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Однако речь не идет о 

замене либо об исключении административных начал в данной области отношений. В отличие от 

многих других административно-правовое регулирование и административные методы  охраны и 

обеспечения рационального природопользования сохраняют свое значение, несмотря на 

значительное усиление экономических  приемов и способов, тем более, когда речь идет о 

государственном управлении. 

Административно-правовой метод, как основа управленческих отношений, используется  для 

обеспечения единого порядка управления во всех сферах общественной жизни и основан на 



 

неравном положении участников правоотношений – положении «власти и подчинения». Властный 

метод, предписание со стороны органов государства определенного варианта поведения другим 

участникам отношений, наиболее приемлем для современных экологических отношений. 

Представляется, что административный метод, метод прямого приказа (распоряжения, 

предписания), обеспечиваемый возможностью государственного принуждения,  целесообразно 

считать преобладающим в данной области. 
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