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Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 6361

внес очередные изменения в структуру федеральных органов испол!
нительной власти. Эти изменения затронули сферу управления в об!
ласти недропользования, использования и охраны других природных
ресурсов и охраны окружающей среды, хотя оказались в целом
не столь значительными, как в процессе реформирования той же
структуры государственных органов в 2004 и 2008 гг.2

Преобразования, которые изменяют субъектный состав в системе
управления в области природопользования и охраны окружающей
среды (экологического управления), произошли в двух направлени!
ях: во!первых, скорректирован статус некоторых органов исполни!
тельной власти, осуществляющих управленческую деятельность
в указанной сфере, посредством уточнения комплекса выполняемых
функций и (или) включения в ведение другого государственного ор!
гана; во!вторых, образованы новые органы исполнительной власти,
первоначальное общее определение компетенции которых повлечет
установление конкретных полномочий в области экологического уп!
равления.

Итак, снова произошло перераспределение функций между раз!
личными федеральными органами исполнительной власти и, как след!
ствие, изменение основ взаимодействия и соподчинения в их струк!
туре. Федеральное агентство лесного хозяйства передано в ведение
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1 URL: http://www.pravo.gov.ru. Здесь и далее использованы данные справочной право!
вой системы «КонсультантПлюс».
2 См.: Игнатьева И.А. Проблемы реорганизации системы федеральных органов управле!
ния в сфере природопользования и охраны окружающей среды // Нефть, Газ и Право.
2009. № 2. С. 17–22.



Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, а Федеральное агентство
по рыболовству — в ведение Министерства сель!
ского хозяйства Российской Федерации. Назван!
ные федеральные агентства ранее относились к фе!
деральным агентствам, руководство деятельнос!
тью которых осуществляет непосредственно
Правительство Российской Федерации.

Надо отметить, что существовавшая до сих пор
ситуация с повышенным статусом Рослесхоза
и Росрыболовства
представляла со!
бой своего рода
исключение из об!
щих правил соот!
ношения компе!
тенции и полномочий различных органов государ!
ственной власти (федеральных министерств,
федеральных служб, федеральных агентств), пер!
воначально четко закрепленных в Указе Президен!
та Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314
«О системе и структуре федеральных органов ис!
полнительной власти». Так, названный указ уста!
новил, что федеральное министерство является
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государ!
ственной политики и нормативно!правовому регу!
лированию в установленной актами Президента
Российской Федерации и Правительства Россий!
ской Федерации сфере деятельности; самостоя!
тельно осуществляет правовое регулирование в ус!
тановленной сфере деятельности (в рамках своей
компетенции); в установленной сфере деятельнос!
ти не вправе осуществлять функции по контролю
и надзору, а также функции по управлению госу!
дарственным имуществом, кроме случаев, устанав!
ливаемых указами Президента Российской Феде!
рации или постановлениями Правительства Рос!
сийской Федерации.

В то же время федеральное агентство согласно
указу от 9 марта 2004 г. является федеральным ор!

ганом исполнительной власти, осуществляющим
в установленной сфере деятельности функции по
оказанию государственных услуг, по управлению
государственным имуществом и правопримени!
тельные функции, за исключением функций
по контролю и надзору; в пределах своей компе!
тенции издает индивидуальные правовые акты;
не вправе осуществлять нормативно!правовое ре!
гулирование в установленной сфере деятельности
и функции по контролю и надзору, кроме случаев,

устанавливаемых ука!
зами Президента Рос!
сийской Федерации
или постановлениями
Правительства Рос!
сийской Федерации.

Порядок взаимоотношений федеральных орга!
нов исполнительной власти различных организа!
ционно!правовых форм предполагает по общему
правилу нахождение федеральных агентств, равно
как и федеральных служб, в ведении федеральных
министерств (п. 6 указа от 9 марта 2004 г.). Допус!
кается иной комплекс полномочий федеральных
служб и агентств, но все!таки именно как особый
случай, специально предусмотренный в актах Пре!
зидента Российской Федерации или Правительст!
ва Российской Федерации. Таким образом, пере!
подчинение двух федеральных агентств позволяет
восстановить сейчас их статус в таком виде,
как он определен общими положениями о системе
и структуре федеральных органов исполнительной
власти3.

Однако ввиду того, что названные изменения
оказались юридически оформлены по!разному
в указе от 21 мая 2012 г., они вызвали некоторые
не разрешенные пока в законодательстве вопросы.
Так, Минсельхозу России одновременно с включе!
нием в сферу его ведения Росрыболовства были
переданы функции по выработке и реализации го!
сударственной политики и нормативно!правовому
регулированию в сфере рыболовства, производ!
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Указ Президента Российской Федерации от 21 мая

2012 г. № 636  внес очередные изменения в структуру

федеральных органов исполнительной власти. 

3 В то же время перечень федеральных служб и агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, насчитывает сейчас 12 органов исполнительной власти. Именно к их числу продолжает относиться, например, Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору – один из органов исполнительной власти, осуществляющих функции
экологического управления. Более того, этот список даже пополнился Росстатом в соответствии с тем же Указом Президента Российской
Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 (см. ниже). Иными словами, какой!либо последовательности в корректировании статуса федеральных
служб и агентств, выравнивании их организационно!правового положения в структуре федеральных органов исполнительной власти
в целом не наблюдается.



ственной деятельности на судах рыбопромыслово!
го флота, охраны, рационального использования,
изучения, сохранения, воспроизводства водных
биологических ресурсов и среды их обитания,
а также контроля и надзора за водными биологиче!
скими ресурсами и средой их обитания во внутрен!
них водах Российской Федерации.

В то же время передача Рослесхоза в ведение
Минприроды России не была связана с подобной
же передачей указанному министерству соответ!
ствующих функций в области использования, вос!
производства, охраны и защиты лесов. Означает
ли это, что Рослесхоз сохранит за собой осуществ!
ляемые им сейчас функции по выработке и реали!
зации государственной политики и нормативно!
правовому регулированию в области лесных отно!
шений (за исключением лесов, расположенных
на особо охраняемых природных территориях),
по контролю и надзору в области лесных отноше!
ний (за исключением лесов, расположенных
на особо охраняемых природных территориях),
по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в области лесных
отношений?

В целом порядок взаимоотношений федераль!
ных министерств и находящихся в их ведении фе!
деральных служб и федеральных агентств, полно!
мочия федеральных органов исполнительной влас!
ти, а также порядок осуществления ими своих
функций должны устанавливаться в положениях
об указанных органах исполнительной власти (п. 6
указа от 9 марта
2004 г.). Очевидно,
что поставленные
подобным юриди!
ческим оформлени!
ем переподчинения
Рослесхоза вопро!
сы о полномочиях в соответствующей части Мин!
природы России и самого Рослесхоза могут быть
сняты только после внесения необходимых изме!
нений и дополнений в положения о Минприроды
России и о Рослесхозе. Однако выполнить предпи!
сание пункта 19 Указа Президента Российской Фе!
дерации от 21 мая 2012 г. Правительству Россий!
ской Федерации уточнить функции федеральных
органов исполнительной власти с учетом распре!
деления функций в соответствии с названным ука!

зом и привести свои акты в соответствие с этим
указом будет довольно трудно, учитывая, что как
раз распределение функций в рассматриваемом
случае и не имело места.

Убедительное по форме изменение статуса двух
федеральных агентств выступает довольно дискус!
сионным по существу проводимых преобразова!
ний. Функции Росрыболовства пересекаются
с функциями Минсельхоза России главным обра!
зом в части рыбоводства. В остальном рыбные
и другие водные биологические ресурсы представ!
ляют собой объекты животного и растительного
мира — отдельных компонентов природной среды
в соответствии со статьей 1 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7!ФЗ «Об охране окружаю!
щей среды». Такая компетенция по содержанию
существенно ближе к компетенции Минприроды
России, чем к компетенции Минсельхоза России,
поскольку именно Минприроды России — это фе�
деральный орган исполнительной власти, осу�
ществляющий функции по выработке государ�
ственной политики и нормативно�правовому
регулированию в сфере изучения, использова�
ния, воспроизводства и охраны природных ре�
сурсов, включая объекты животного мира
и среду их обитания (п. 1 Положения о Минис!
терстве природных ресурсов и экологии Россий!
ской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 мая
2008 г. № 404). Исходя из содержания деятельнос!
ти каждого из перечисленных федеральных орга!

нов исполнительной
власти представляет!
ся, что вопрос о вклю!
чении Росрыболов!
ства в ведение того
или иного министер!
ства требовал больше!

го анализа по существу регулируемых отношений
и соответствующих сфер управленческой деятель!
ности.

Примечательно, что в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г.
№ 724 Росрыболовство уже передавалось в веде!
ние Минсельхоза России, правда, «продержалось»
в его ведении полмесяца — Указом Президента
Российской Федерации от 30 мая 2008 г. № 863
Росрыболовство было передано под руководство
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ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

...снова произошло перераспределение функций

между различными федеральными органами испол#

нительной власти и, как следствие, изменение основ

взаимодействия и соподчинения в их структуре.



Правительства Российской Федерации с одновре!
менным наделением этого агентства функциями
по выработке и реализации государственной поли!
тики и нормативно!правовому регулированию
в сфере рыболовства, производственной деятель!
ности на судах рыбопромыслового флота, охраны,
рационального использования, изучения, сохране!
ния, воспроизводства водных биологических ре!
сурсов и среды их обитания; по контролю и надзору
за водными биологическими ресурсами и средой
их обитания во внутренних водах Российской Фе!
дерации; по оказа!
нию государст!
венных услуг, уп!
равлению госу!
дарственным иму!
ществом в сфере
рыбохозяйствен!
ной деятельнос!
ти, охраны, рационального использования, изуче!
ния, сохранения, воспроизводства водных биоло!
гических ресурсов и среды их обитания, а также
рыбоводства (за исключением промышленного
рыбоводства), рыбопереработки, обеспечения без!
опасности мореплавания и аварийно!спасатель!
ных работ в районах промысла, производственной
деятельности на судах рыбопромыслового флота
и в морских портах в части, касающейся обслужи!
вания судов рыбопромыслового флота. Одновре!
менно Минсельхоз России лишился соответствую!
щих функций в сфере рыболовства.

Равным образом вопрос о включении Рослес!
хоза в ведение того или иного министерства пред!
полагал вариативность решения. Как известно, ре!
формирование структуры федеральных органов
исполнительной власти согласно Указу Президен!
та Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724
в части статуса Рослесхоза имело следствием
включение данного органа исполнительной власти
в ведение Минсельхоза России, причем указанное
агентство находилось в ведении Минсельхоза Рос!
сии все же несколько дольше, чем Росрыболовство.
И если бы не масштабные лесные пожары в 2010 г.,
то имели бы место преобразования в структуре ор!
ганов исполнительной власти, проведенные в соот!
ветствии с Указом Президента Российской Феде!
рации от 27 августа 2010 г. № 1074, и какое у них
тогда было бы обоснование?

В условиях наблюдаемого в течение длительно!
го времени перманентного реформирования систе!
мы и структуры государственных органов без обра!
щения к серьезным научным исследованиям дан!
ного вопроса, подчас под влиянием сиюминутных
и субъективных факторов сложно поручиться, что
придание повышенного статуса Рослесхозу в 2010 г.
было вызвано какой!либо концептуальной несты!
ковкой управленческой деятельности в сельском
и лесном хозяйстве. В конце концов, у ведения
и сельского, и лесного хозяйства одна естественная

основа — земля как
природный ресурс,
используемый в ка!
честве средства про!
изводства. Единство
статуса земли в этих
случаях обусловило
закрепление в праве

особых приоритетов деятельности: а) приоритета
охраны земли как средства производства в сель!
ском хозяйстве и лесном хозяйстве перед исполь!
зованием земли в качестве недвижимого имущест!
ва и б) приоритета сохранения особо ценных зе!
мель, согласно которому изменение целевого
назначения ценных земель сельскохозяйственного
назначения, земель, занятых защитными лесами,
для иных целей ограничивается или запрещается
в порядке, установленном федеральными закона!
ми (см. ст. 1 Земельного кодекса Российской Феде!
рации).

Минприроды России же до сих пор обладает
компетенцией в области лесных отношений лишь
применительно к лесам, расположенным на землях
особо охраняемых природных территорий. Это фе!
деральный орган, который осуществляет функции
по выработке государственной политики и норма!
тивно!правовому регулированию в сфере изуче!
ния, использования, воспроизводства и охраны
лесов, расположенных на землях особо охраня�
емых природных территорий (хотя первоначаль!
но образованное по Указу Президента Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 Федеральное
агентство лесного хозяйства получило свои функ!
ции в сфере лесного хозяйства от МПР России).
В частности, Минприроды России утверждает ле!
сохозяйственные регламенты лесничеств, лесопар!
ков, расположенных на землях особо охраняемых
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Порядок взаимоотношений федеральных органов испол#

нительной власти различных организационно#правовых

форм предполагает по общему правилу нахождение

федеральных агентств, равно как и федеральных служб,

в ведении федеральных министерств. 



природных территорий, а также государственную
экспертизу проектов освоения лесов, расположен!
ных на землях особо охраняемых природных терри!
торий (п. 5.4 Положения о Министерстве природ!
ных ресурсов и экологии Российской Федерации).

Таким образом, компетенция Рослесхоза в ны!
нешнем ее виде имеет области пересечения как
с компетенцией Минсельхоза России, так и с ком!
петенцией Минприроды России. Выбор конкрет!
ного варианта взаимодействия органов исполни!
тельной власти в таких ситуациях должен проис!
ходить на основе выделения приоритетных задач
их функционирования.

Поменялся статус Федеральной службы госу!
дарственной статистики — федерального органа ис!
полнительной власти, осуществляющего функции
по формированию официальной статистичес�
кой информации об экологических обществен�
ных процессах в Российской Федерации (см. п. 1
Положения о Федеральной службе государствен!
ной статистики, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 июня
2008 г. № 420). Росстат оказался выведен из веде!
ния Минэкономразвития России и передан под не!
посредственное руководство Правительства Рос!
сийской Федерации. Причем в отношении Росстата
наблюдается весьма оперативное корректирование
правовых основ его деятельности: Положение
о Росстате уже приведено в соответствие с Указом
Президента Российской Федерации от 21 мая
2012 г. Пункт 2 этого положения теперь изложен
в редакции, данной постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 601.

Второе направление в реформировании системы
органов экологического управления связано с соз�
данием новых федеральных органов исполнитель�
ной власти. Прежде всего необходимо отметить об!
разованное Указом Президента Российской Феде!
рации от 21 мая 2012 г. Министерство Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока. Специ!
фика нового учреждения состоит в организации уп!
равления на федеральном уровне по региональному
принципу: согласно пункту 7 названного указа Ми!
нистерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока призвано осуществлять функции

на территории Дальневосточного федерального
округа. Данное министерство координирует дея!
тельность по реализации государственных про!
грамм и федеральных целевых программ, в том
числе долгосрочных, предусмотренных перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Фе!
дерации; управляет федеральным имуществом
(за исключением лесного фонда, участков недр
и особо охраняемых природных территорий феде!
рального значения, а также имущественных ком!
плексов открытых акционерных обществ, федераль!
ных государственных предприятий, включенных
в перечень стратегических предприятий и стратеги!
ческих акционерных обществ, утвержденный Пре!
зидентом Российской Федерации); контролирует
осуществление органами государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Рос!
сийской Федерации, переданных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Важно отметить, что фиксирование в назван!
ном указе исключений из общей компетенции
по управлению федеральным имуществом (к кото!
рому, безусловно, относятся природные ресурсы,
находящиеся в федеральной собственности) при!
вело к двум юридическим ошибкам. Во!первых,
понятие «лесной фонд» в современном законода!
тельстве отсутствует (хотя есть понятие «земли
лесного фонда»4), то есть объект, исключенный
из федерального имущества, управляемого рассма!
триваемым министерством, остался юридически
неопределенным.

Во!вторых, тот же перечень исключений из со!
става имущества, в отношении которого Минис!
терство Российской Федерации по развитию Даль!
него Востока осуществляет свои функции управле!
ния, был дополнен Указом Президента Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. № 881 включением
в него участков недр. В результате сделанного
уточнения появилась коллизия между правовы!
ми нормами двух нормативных правовых актов:
постановление Правительства Российской Федера!
ции от 31 мая 2012 г. № 534 «Вопросы Министер!
ства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока», разработанное в соответствии с первона!
чальным текстом Указа Президента Российской
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Федерации от 21 мая 2012 г., разумеется, не имело
на момент своего принятия основания исключить
участки недр из того федерального имущества, ко!
торым должно управлять Министерство Россий!
ской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В настоящее время норма правительственного акта
требует приведения в соответствие с Указом Пре!
зидента Российской Федерации от 25 июня 2012 г.

Интересно, что размещаться вновь созданное
министерство будет сразу в двух городах — Моск!
ве и Хабаровске (п. 4 постановления Правительст!
ва Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 534).

Указом Президента Российской Федерации
от 21 мая 2012 г. образовано также Федеральное
агентство по строительству и жилищно!комму!
нальному хозяйству (п. 8). Оно находится в веде!
нии Министерства регионального развития Рос!
сийской Федерации. От Минрегиона России ново!
му агентству передана часть полномочий —
функции по оказанию государственных услуг, уп!
равлению государственным имуществом в сфере
строительства, градостроительства и жилищно!
коммунального хозяйства.

Таким образом, изменения, внесенные в струк!
туру федеральных органов исполнительной влас!
ти Указом Президента Российской Федерации
от 21 мая 2012 г. № 636, в определенной степени
коснулись субъектного состава системы управле!
ния в области природопользования и охраны окру!
жающей среды. Имело место перераспределение
полномочий, переподчинение органов исполни!
тельной власти наряду с созданием новых феде!
ральных органов.

В ряде случаев произведенная реорганизация
породила вопросы. При этом в настоящее время за!
труднено уточнение компетенции тех федераль!
ных органов исполнительной власти, которых кос!
нулись преобразования, поскольку в преобладаю!
щем количестве случаев положения об этих
органах еще требуют приведения в соответствие
с анализируемым указом Президента Российской
Федерации.

В итоге эффективность периодически произво!
димых преобразований структуры федеральных ор!
ганов исполнительной власти в условиях отсутст!
вия цельной концепции системы управления в об!
ласти охраны окружающей среды и природополь!
зования может быть оценена лишь практикой.
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