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ПРОБЛЕМы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СИСТЕМы ГОСУДАРСТВЕННыХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНы   

И ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА

В решении задач обеспечения рационального использования и охраны животного мира ве-
лика роль государственного управления. Роль государственного управления в сфере охраны и 
рационального использования животного мира определяется значением государственных органов 
в механизме охраны животного мира. Таким образом, в настоящее время большое количество 
государственных органов в большей или меньшей степени осуществляют полномочия в области 
охраны и использования животного мира. Однако единой стабильной системы государственных 
органов в рассматриваемой сфере нет. Передача федеральных полномочий на уровень субъектов 
не принесла существенных результатов. В целях оптимизации действующей системы органов 
государственного управления в области охраны и использования животного мира предлагается 
разработать следующую модель организации системы органов государственного управления. 
В структуре Росприроднадзора Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации целесообразно создать Департамент по охране и использованию животного мира (Охотде-
партамент). На уровне субъектов Российской Федерации будут действовать подведомственные 
Охотдепартаменту территориальные Управления по охране и использованию животного мира 
(Охотуправления). Фактически, предполагается передать полномочия по охране и использова-
нию животного мира (охотничьих ресурсов и не относящихся к объектам охоты) из регионального 
управления в ведение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее тер-
риториальных органов. Безусловно, эта модель требует дальнейшей разработки, однако, на наш 
взгляд, приведет к следующим положительным результатам: будет установлен единый порядок 
разрешения вопросов по устойчивому использованию и охране животного мира, увеличится фи-
нансирование мероприятий по охране и использованию животного мира.

Ключевые слова: государственное управление, объекты животного мира, система государ-
ственных органов, законодательство о животном мире.

В Основах государственной политики в 
области экологического развития России на 
период до 2030 года [5], одной из первых задач 
для достижения стратегических целей государ-
ственной политики в области экологического 
развития является формирование эффективной 
системы управления в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, предусматривающей взаимо-
действие и координацию деятельности органов 
государственной власти. Создание эффектив-
ного механизма управления природоохранной 
деятельностью «можно достичь только благо-
даря централизации и системати зации государ-
ственного управления природопользо ванием и 
охраной окружающей среды» [6]. «Рассмотре-
ние правового механиз ма охраны окружающей 
среды в динамическом аспек те имеет решающее 
значение для реализации нормы права, а дина-
мика механизма обусловлена деятельно стью 
органов управления и контроля» [7]. В юри-
дической литературе развернулась дискуссия 
о том, соответствует ли система и структу ра 

государственных органов, а также складываю-
щееся на различных этапах их реформирования 
разграничение полномочий и предметов веде-
ния между федеральными и региональными 
органами целям и задачам охраны и использо-
вания живот ного мира. В процессе обсуждения 
«на первый план вышли вопросы о специали-
зации органов испол нительной власти, их ин-
ституциональной свободе, ответственности за 
развитие регулируемой сферы деятельности, 
о масштабах государственного регу лирования, 
о затратах охотпользователей на пре одоление 
административных барьеров, о качестве работы 
государственных органов и т. д.» [8]. Предпо-
сылкой для дискуссий стали проблемы органи-
зации и реорганизации системы государствен-
ных органов в сфере охраны и использования 
животного мира. В частности многими авто-
рами высказывались мнения о последствиях 
административной реформы в сфере охраны и 
использования животного мира. М.М. Бринчук 
отмечал, что «решение о включении подразде-
лений по управлению охотничьими ресурсами и 
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рыболовству в структуру сельского хозяйства и 
продовольствия не может быть признано опти-
мальным. Это Министерство призвано решать 
задачи обеспечения населения страны продо-
вольствием. Такие потребности удовлетворяют-
ся, как известно, и за счет ресурсов животного 
мира. Трудно в такой ситуации рассчитывать, 
что Министерство в своей деятельности будет 
ориентировано на обеспечение рационального 
использования соответствующих природных 
ресурсов» [9]. Анализируя происходящие из-
менения системы государственного управления 
в области охраны и использования животного 
мира, можно сделать вывод о несоответствии 
последствий административной реформы пост-
советского периода ожидаемому результату. 
В настоящее время также нельзя сказать с пол-
ной уверенностью о создании эффективной, 
функциональной системы государственного 
управления в области охраны и использования 
животного мира. 

Основываясь на положениях ст. 72 Консти-
туции РФ, ст. 6 Федерального закона «О жи-
вотном мире», полномочия по организации 
и осуществлении охраны и воспроизводства 
объектов животного мира за исключением объ-
ектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федераль-
ного значения, а также охране среды обитания 
указанных объектов животного мира переда-
ются органам исполнительной власти в субъ-
ектах Российской Федерации. Наиболее рас-
пространенной структурной моделью органов 
по охране и использованию животного мира на 
территории субъекта РФ является модель, при 
которой в структуре ис полнительных органов 
субъекта Федерации создаются специализиро-
ванные органы исполнительной власти коорди-
нирующие деятельность по охране, использо-
ванию и воспроиз водству животного мира. Так, 
в Вологодской области создан Департамент по 
охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира Вологодской 
области [10]. В республике Марий Эл создан 
Департамент Республики Марий Эл по охра-
не, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира [11]. В целом система 
государственного управления объектами живот-
ного мира представляется крайне неудачной и 
противоречивой. Практическая возможность 

разграничения полномочий в данной сфере «по 
территориальному признаку вызывает множе-
ство вопросов, поскольку объекты животного 
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 прак-
тике, применительно к водным биологическим 
ресурсам, обитающим в водных объектах или 
их частях, находящихся в границах особо охра-
няемых природных территорий федерального 
и регионального значения. Такая ситуация за-
трудняет ведение уполномоченными органами 
мониторинга объектов животного мира и их 
государственный учет. 

Вторая существенная проблема заключает-
ся в том, что Федеральный закон «О животном 
мире» практически не является базовым зако-
нодательным актом, регулирующим воспроиз-
водство, охрану и использование таких объек-
тов животного мира, как водные биоресурсы 
и охотничьи ресурсы, в отношении которых 
основное правовое регулирование устанавли-
вается соответствующими федеральными за-
конами, и нередко нормы данных законов не 
соответствуют нормам Федерального закона 
«О животном мире», что на практике порожда-
ет правовые коллизии и неоднозначное толко-
вание соответствующих норм. Представляется 
целесообразной коренная переработка Феде-
рального 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 объ-
ектов животного мира» [12].

Таким образом, в настоящее время боль-
шое количество государственных органов, в 
большей или меньшей степени осуществляют 
полномочия в области охраны и использования 
животного мира. Однако единой стабильной 
системы государственных органов в рассма-
триваемой сфере нет. Передача федеральных 
полномочий на уровень субъектов не принес-
ла существенных результатов. Наоборот «сло-
жилась кризисная ситуация, связанная с не-
значительным объемом субвенций и отказом 
регионов по разным причинам осуществлять 
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софинансирование переданных полномочий, 
что стало самым негативным образом отражать-
ся на качестве их исполнения» [13]. В сфере 
государственного управления в области охраны 
и использования животного мира по-прежнему, 
осуществляется поиск новых эффективных мо-
делей управления, с учетом осо бенностей ре-
гионов и отдельных экосистем. На наш взгляд, 
в целях оптимизации действующей системы 
органов государственного управления в обла-
сти охраны и использования животного мира, 
предлагаем следующую модель организации 
системы органов государственного управления. 
В структуре Росприроднадзора Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации целесообразно создать Департа-
мент по охране и использованию животного 
мира (Охотдепартамент). На уровне субъектов 
Российской Федерации будут действовать под-
ведомственные Охотдепартаменту территори-
альные Управления по охране и использованию 
животного мира (Охотуправления). Фактически, 
предполагается передать полномочия по охране 
и использованию животного мира (охотничьих 

ресурсов и не относящихся к объектам охоты) 
из регионального управления в ведение Феде-
ральной службы по надзору в сфере природо-
пользования и ее территориальных органов. 
Безусловно, эта модель требует дальнейшей 
разработки, однако на наш взгляд приведет к 
следующим положительным результатам: будет 
установлен единый порядок разрешения вопро-
сов по устойчивому использованию и охране 
животного мира; увеличится финансирование 
мероприятий по охране и использованию жи-
вотного мира; исключатся злоупотребления ре-
гиональных органов власти в отношении охот-
пользователей [14]. Отсутствие федерального 
органа исполнительной власти, который бы от-
вечал за реализацию государственной полити-
ки в сфере охраны и использования животного 
мира, приводит, во-первых, к неэффективной 
охране и использованию животного мира, их 
воспроизводству и, во-вторых, увеличивает 
риски устойчивого существования и исполь-
зования объектов животного мира и среды их 
обитания.
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