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Вопросам деятельности органов вну-
тренних дел в области охраны окружаю-
щей среды в литературе уделяется недо-
статочно внимания. В последние годы не 
появилось каких-либо научных исследо-
ваний, а имеющиеся работы не охваты-
вают возникших современных проблем 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды в деятельности органов вну-
тренних дел1.

В работах рассмотрены общие вопро-
сы деятельности органов внутренних дел 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Однако до сих пор 
не понятен правовой статус органов вну-
тренних дел как специального органа в 
этой области правоотношений. Вместе 
с тем, место и роль органов внутренних 
дел в системе государственных органов, 
осущест вляющих охрану окружающей 
среды, определяются ее специфически-
ми особенностями, деятельность кото-
рых направлена на совершенствование 
органов управления в решении задач по 
укреплению законности и экологического 
правопорядка.

В нормативных правовых актах, регу-
лирующих отношения по рациональному 

использованию и охране природы, из-
данных за последние годы, значительное 
место отводится Министерству внутрен-
них дел как самостоятельному органу 
государственного управления в области 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Министерство внутренних дел 
Российской Федерации и аналогичные 
министерства входящих в состав Россий-
ской Федерации республик, а также глав-
ные управления органов внутренних дел 
областей и краев Российской Федерации, 
осуществляющие охрану отдельных объ-
ектов природы или природных комплек-
сов, относятся к специальной группе го-
сударственных органов управления.

В Положении о Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации, утверж-
денном Указом Президента РФ от 1 марта 
2011 г. № 248, органы внутренних дел ха-
рактеризуются как специальные, решаю-
щие задачи в области охраны окружаю-
щей среды с помощью организационно-
правовых средств, реализация которых 
направлена на укрепление законности и 
правопорядка.

Такого рода цели преследуются не 
всеми государственными органами, вы-
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полняющими природоохранительные 
функции.

С этой точки зрения наиболее близ-
ко к органам внутренних дел примыкают 
различные инспекции по охране приро-
ды в целом, по использованию и охране 
земель, водных объектов, санитарные, 
охотничьи, рыбоохранные и др. Подобно 
органам внутренних дел, прокуратура и 
суды тоже решают задачи укрепления за-
конности и правопорядка в области охра-
ны окружающей среды.

Известно, что Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации является 
составной частью системы государствен-
ного управления. Органы внутренних дел 
в области охраны природы выполняют в 
основном контрольные функции. Кон-
троль за законностью осуществляется в 
целях предотвращения, приостановления 
и раскрытия противоречащих природоох-
ранительному законодательству действий 
государственных органов, общественных 
организаций, должностных лиц, а также 
граждан. Природоохранительная дея-
тельность подразделений полиции осу-
ществляется в соответствии с Законом 
РФ «О полиции» и природоохранительным 
законодательством. В соответствии с За-
коном РФ «О полиции» она обеспечивает 
правопорядок в общественных местах и 
осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федера-
ции, а также обеспечение безопасности 
дорожного движения (п. 25 ст.13 и др.).

В правовом государстве особое зна-
чение придается обеспечению законно-
сти. Для этого выработаны различные 
средства.

В этой связи важное значение прида-
ется информированности и правовому 
воспитанию граждан, подготовленно-
сти работников органов внутренних дел 
к применению экологических законов в 
практической деятельности в сфере охра-
ны окружающей среды.

Одним из основных принципов дея-
тельности органов внутренних дел в сфе-
ре охраны окружающей среды является 
принцип соблюдения законности. Следо-
вательно, обязанностями работника орга-
нов внутренних дел являются соблюдение 
интересов государства и прав граждан, 
сохранность и приумножение собствен-
ности лицами, использующими природ-
ные ресурсы.

Таким образом, все работники орга-
нов внутренних дел должны проводить в 
жизнь законность и правопорядок, вести 
борьбу с преступностью в целом. В част-
ности, должны знать, какими правовыми 
средствами можно устранить нарушения 

экологического законодательства, какие 
юридические последствия наступают для 
виновных лиц, кто, какой орган может их 
отменить и может восстановить нарушен-
ные права и интересы граждан и юриди-
ческих лиц.

Следует отметить, что деятельность 
органов внутренних дел в области охра-
ны окружающей среды и использования 
природных ресурсов в настоящее время 
незначительна. В этой связи необходимо 
усиливать роль структурных подразделе-
ний в этом виде деятельности.

Проводя природоохранную работу, 
органы внутренних дел, как правило, на-
капливают информационный материал, 
осуществляют предупредительный и ка-
рательный контроль. Эти нормы закре-
плены в Положении о МВД Российской 
Федерации.

В чем же особенность деятельности 
органов внутренних дел в области охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния? Эта особенность заключается в том, 
что сами органы МВД, в частности, поли-
ция выявляет, задерживает правонаруши-
теля, расследует преступления и готовит 
дела к рассмотрению в суде. Информаци-
онный контроль состоит в сборе и обоб-
щении материалов с целью передачи за-
интересованным органам государства и 
научным учреждениям для принятия со-
ответствующих предупредительных или 
карательных мер, либо использования 
полученной информации в текущей ра-
боте по охране окружающей среды. Вы-
являя причины преступного нарушения, 
полиция может вносить представления 
в соответствующие органы по фактам 
экологических правонарушений — это 
одна из действенных форм профилакти-
ки. В городах должна быть определенная 
специфика в деятельности работников 
полиции в области лесопарковых зон и 
других объектов природопользования. 
Все работники экологической полиции 
должны быть наделены правами админи-
стративного воздействия на нарушителей 
экологического законодательства.

Предупредительный контроль направ-
лен на предотвращение в настоящем и 
будущем вредных последствий для состо-
яния окружающей человека среды и здо-
ровья людей, которые могут возникнуть 
вследствие невыполнения мероприятий, 
несоблюдения и нарушения экологиче-
ского законодательства.

Карательная форма природоохрани-
тельного контроля выражается в примене-
нии мер государственного принуждения 
к предприятиям, отдельным гражданам, 
виновным в причинении вреда окружаю-
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щей среде, невыполнении установленных 
заданий по охране окружающей среды.

Самостоятельность природоохрани-
тельной деятельности полиции в принци-
пе уже получила правовое оформление. 
Практика показывает, что подразделения 
полиции без взаимодействия с другими 
природоохранительными органами уча-
ствуют крайне редко в охране природных 
ресурсов. Исключение составляет лишь 
деятельность аппаратов ГИБДД2 и вневе-
домственной охраны при МВД РФ по за-
ключенным договорам. В компетенцию 
ГИБДД входит надзор за техническим 
состоянием автотранспортных средств 
с целью проверки соответствия уровня 
шума, производимого ими при работе, 
установленным нормам. ГИБДД также 
принимает меры по устранению недо-
статков в автомобилях с технически неис-
правными двигателями, загрязняющими 
атмосферный воздух сверх установлен-
ного минимума.

При стихийных бедствиях, эпидемиях, 
эпизоотиях, крупных производственных 
авариях, пожарах и других чрезвычайных 
событиях сотрудники ДПС содействуют 
беспрепятственному проезду автомоби-
лей оперативных, аварийно-спасательных 
служб, осуществляют мероприятия по 
восстановлению и поддержанию обще-
ственного порядка, спасению людей и 
имущества, оказанию необходимой по-
мощи пострадавшим, охране имущества, 
оставшегося без присмотра3.

Следовательно, для ГИБДД важней-
шее значение имеет осуществление кон-
троля за транспортными средствами, 
связанного с обеспечением как обще-
ственного порядка, так и экологической 
безопасности.

Что касается других подразделений 
полиции, то они взаимодействуют с ор-
ганами здравоохранения (Роспотребнад-
зором) при осуществлении совместно с 
ними надзора за соблюдением санитар-
ных норм содержания улиц, дворов и дру-
гих территорий населенных пунктов, а так-
же загородных мест отдыха и пляжей.

Патрульно-постовая служба также 
обя зана осуществлять контроль за со-
стоянием улиц, набережных, парков и 
лесов. Другая форма взаимодействия 
складывается в процессе оказания поли-
цией содействия в осуществлении мер по 
охране и защите от загрязнения природ-
ных богатств, борьбе с браконьерством 
и нарушениями правил охоты и рыболов-
ства соответствующим органам.

Поскольку полиция является органом 
дознания, то в этой связи следует напом-
нить, кто является по законодательству 

органами дознания в Российской Феде-
рации (п. 3 ст. 2 Федерального закона 
«О полиции»).

В соответствии со ст. 40 УПК Россий-
ской Федерации к органам дознания от-
носятся:

1) органы внутренних дел Российской 
Федерации, а также иные органы испол-
нительной власти, наделенные полно-
мочиями в соответствии с федеральным 
законом по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности;

2) главный судебный пристав Россий-
ской Федерации, главный военный судеб-
ный пристав, главный судебный пристав 
субъекта Российской Федерации, их за-
местители, старший судебный пристав, 
старший военный судебный пристав, а 
также старшие судебные приставы Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда и Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации; 
командиры военных частей, соединений, 
начальники военных учреждений или гар-
низона.

Дознание органами внутренних дел 
проводится по делам, предусмотрен-
ным ч.3 ст.150 УПК РФ в полном объе-
ме. Осуществляя деятельность по рас-
крытию преступлений в области охраны 
окружающей среды, органы дознания и 
следственные аппараты ОВД постоян-
но руководствуются тем, чтобы ни один 
случай преступления не проходил «нерас-
крытым».

Неуклонное проведение в жизнь это-
го положения — важная задача органов 
дознания и следственных аппаратов. 
В процессе ее решения они борются за 
скорейшее раскрытие каждого престу-
пления, совершенного в сфере охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния, своевременного привлечения к от-
ветственности виновных.

Непосредственно дознание ведут 
следователи, дознаватели, оперативные 
работники уголовного розыска, ОБЭП, 
ГИБДД и другие службы, а также наибо-
лее подготовленные участковые инспек-
торы.

Компетенция остальных органов до-
знания ограничена определенными ка-
тегориями дел, непосредственно свя-
занных с характером деятельности этих 
органов. В изданных нормативных актах 
МВД РФ не полностью раскрыто содер-
жание деятельности органов внутрен-
них дел в области природопользования 
и охраны природы. В частности, не ука-
зываются, какие именно подразделения 
органов внутренних дел должны более 
активно содействовать специальным го-
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сударственным органам по управлению 
охраны и рационального использования 
природных ресурсов.

Вместе с тем, как показывает прак-
тика, различие заключается между ними 
лишь в том, что для органов полиции 
основная сфера их деятельности носит 
административно-правовой характер, а 
для органов предварительного следствия 
расследование преступлений является 
основной обязанностью и вытекает, по 
существу, из работы по расследованию 
конкретных дел.

На начальников подразделений и их 
заместителей органов внутренних дел 
ложатся определенные обязанности по 
выполнению требований экологического 
законодательства, к примеру, активиза-
ция работы по борьбе с браконьерством, 
хищениями рыбопродуктов, где основные 
усилия направлены прежде всего на вы-
явление лиц, занимающихся незаконным 
рыболовством, в виде промысла и в круп-
ных размерах, а также на пресечение свя-
зей перекупщиков с работниками рыбной 
промышленности и торговли.

Дознание в области нарушения эко-
логического преступления должностные 
лица начинают по поручению своих на-
чальников. Должностные лица от свое-
го имени принимают решения в ходе 
расследования и несут персональную 
ответственность за соблюдение всех 
требований уголовно-процессуального 
законодательства и конечный результат 
дознания.

Таким образом, основные функции 
органов внутренних дел, определенные 
законодательством в области природо-
пользования и охраны окружающей сре-
ды, сводятся к трем:

1) охранительно-контрольной функ-
ции;

2) содействию природоохранным ор-
ганам;

3) охранительно-договорной.
Следует напомнить о том, что наибо-

лее реализуемой функцией в деятельно-
сти органов внутренних дел, в частности 
полиции, является административная. 
Это производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, исполне-
ние административных наказаний (п. 5 
ст. 2 Закона « О полиции»).

Подведя итоги сказанному, можно 
сделать следующие выводы:

а) разработать и принять нормативные 
акты, определяющие объем полномочий 
служб ОВД, форм взаимодействия с та-
кими органами, как Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор, прокуратура, и други-
ми органами специальной компетенции 
в области охраны окружающей среды, а 
также в условиях чрезвычайной экологи-
ческой ситуации;

б) необходимо разработать Положе-
ние об экологической полиции, в которое 
следует включить: структуру подчинен-
ности экологической полиции в системе 
МВД России (определить ее место в си-
стеме МВД РФ);

в) разработать единое Наставление 
по этому виду деятельности; определить 
административно-правовые полномочия 
участковых инспекторов и патрульно-
постовых служб в применении норм эко-
логического законодательства к экологи-
ческим правонарушениям.

Кроме того, необходимо повышать 
квалификацию работников ОВД, осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии, признанной в качестве чрезвычайной 
экологической ситуации.

Деятельность работников полиции не 
должна подменять работу органов спе-
циальной компетенции (рыбоохраны, 
лесной охраны, охраны атмосферного 
воздуха). Напомним, что согласно п. 25 
ст. 13 Закона «О полиции» на нее возло-
жены важнейшие задачи по охране об-
щественного порядка, в том числе и по 
охране окружающей среде. Недостатком 
нашего законодательства также является 
то, что органы внутренних дел даже при 
существенных нарушениях экологиче-
ского законодательства, к примеру, об 
охране атмосферного воздуха и других 
объектов природы, вместо уголовной 
применяют иные виды ответственности 
(преимущественно административная и 
гражданско-правовая) через судебные 
органы.

Примечания
1. Более подробно см. работы: Боголепов Р. Д., Жаворонков Н. М. 
Организационно-правовые основы деятельности милиции по охране при-
роды. — М., 1977; Волков В. И. Некоторые пути повышения эффективности 
деятельности милиции по охране природы. — М., 1977; Тюльпанов Ф. М. Пра-
во пользования землями, предоставляемыми для нужд органов внутренних 
дел : сб. научных трудов. — Ташкент : Фан ; АН Уз ССР, 1981; Тюльпанов Ф. 
М. Деятельность органов внутренних дел в области охраны природы. — Таш-
кент : Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1983; Чертова И. А. Роль органов 
внутренних дел и перспективы их деятельности в обеспечении экологической 
безопасности России // Государство и право. — 2006. — № 5. — С. 35—40.
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2. Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждено Указом 
Президента РФ от 15 июня 1998 г. // СЗ РФ. — 1998. — № 25. — Ст. 2897.
3. Наставления по работе дорожно-патрульной службы Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МВД РФ, утверждено Приказом 
МВД РФ от 20 апреля 1999 г. № 297.
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