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Наделенная уникальными природными ресурсами современная Россия за 

многовековую историю так и не научилась грамотно ими распоряжаться. 

Возникновение экспортно-сырьевой экономики обусловлено наличием, прежде 

всего больших запасов полезных ископаемых.  

Природопользование – это экономическая система, которая включает в 

себя эколого-экономические цели и принципы природопользования 

(управление, планирование, финансирование, экономическое стимулирование), 

а также природно-ресурсный потенциал страны, региона. К сожалению,  и 

данная сфера экономических отношений не остается без воздействия теневой 

экономики. 

Деятельность промышленных предприятий на территории какого-либо 

государства законодательно оформляется соответствующими органами 

исполнительной власти. Предоставляя лицензии на реализацию деятельности 

этих предприятий, государство рассчитывает на полноценную отдачу всех 



обусловленных сторонами договорных отношений. Уклонения от уплаты 

налогов посягают на стабильность финансовой системы государства. Помимо 

махинаций с кредитами, субсидиями и сокрытия прибыли, предприятия 

преступают еще и эколого-этические нормы, предусмотренные как самим 

предприятием, так и государственным регулированием. 

В зависимости от сферы природопользования формы теневых 

экономических отношений имеют различные проявления: 1) в сфере 

недропользования: получение взяток и совершение иных коррупционных 

проявлений со стороны должностных лиц контролирующих и надзирающих 

органов; незаконная добыча ресурсов; незаконный экспорт ресурсного 

потенциала России; сговор с таможенными службами; уклонение от уплаты 

налогов; 

2) в сфере землепользования: предоставление земельных участков для 

строительства и иных целей с нарушением установленного порядка; перевод 

земель из одной категории в другую путем внесения неточных сведений о 

качественной оценке земли либо нарушение порядка перевода земель из одной 

категории в другую; использование сельскохозяйственных земель для добычи 

полезных ископаемых без лицензии и правоустанавливающих документов на 

данный вид деятельности; умышленное занижение рыночной стоимости 

выставляемых на продажу площадей земельного фонда; получение взятки при 

возмещении собственникам земельных участков убытков; 

3) в сфере использования и охраны лесов: перевод лесных земель в 

нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного 

хозяйства, пользованием лесным фондом; осуществление лесопользования без 

разрешительных документов, по поддельным документам либо больше 

указанного в документе объема; 

4) в рыбохозяйственной и промысловой сфере: коррупционные 

злоупотребления должностных лиц различного уровня управления отраслью; 

вылов биоресурсов сверх указанных в лицензии объемов; вылов биоресурсов, 



не предусмотренных лицензией; вылов биоресурсов ранее или позднее раз-

решенных сроков. 

Отдельное место занимают правонарушения по охране окружающей 

среды, связанные с укрытием реальных объемов выбросов в окружающую 

среду руководителями и ответственными работниками предприятий. Так 

называемые экологические издержки скрываются, фальсифицируются при 

проверках исполнительных органов. Государство теряет колоссальные деньги 

за счет потери штрафных санкций за повышенные показатели объемов 

выбросов и ущерба окружающей среды предприятиями, не соблюдающими 

экологическую этику.  

Теневая экономика расширяет свои масштабы за счет отсутствия открытой 

обратной связи между бизнесом и государственными структурами, что ведет к 

кризисным ситуациям в общественной жизни. Если бы все экологические 

издержки учитывались и оплачивались, они бы были включены в 

себестоимость выпускаемой продукции, что ведет бизнес к потере 

преимуществ на рынке, а это далеко не положительная для предпринимателей 

тактика продажи. В связи с этим предприятия намеренно скрывают свои 

экологические издержки, которые напрямую разрушают все естественные 

системы. Загрязняя окружающую среду, предприятия уменьшают ресурсы 

системы жизнеобеспечения. А для воссоздания их обществу требуется также и 

финансовая поддержка со стороны власти. Таким образом, государство 

дополнительно сокращает свои средства и ресурсы, которые поглощаются 

теневой деятельностью предприятий. Помимо предприятий, скрывающих свои 

экологические издержки ради выгодной продажи продукции, значительный 

урон окружающей среде причиняет и такой вид незаконной производственной 

деятельности, как контрабанда природных ресурсов страны.  

Экологическая обстановка, сложившаяся в пределах территорий 

республик, краев, областей и автономных округов, и особенности проблем 

окружающей среды в каждом из субъектов Российской Федерации 

определяются, с одной стороны, спецификой местных природно-климатических 



условий, а с другой, – характером и масштабами воздействия промышленности, 

транспорта, сельского и коммунального хозяйства на окружающую природную 

среду. 

Основными экологическими проблемами являются:  

а) загрязнение водных объектов; 

б) загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов вредных 

веществ от промышленных предприятий и автотранспорта;  

в) всевозрастающее количество отходов производства и потребления, 

в том числе токсичных;  

г) загрязнение почв, опустынивание и деградация растительного 

покрова на многих территориях, сокращение видового состава флоры и фауны. 

За последние годы Правительство РФ приняло ряд мер по улучшению 

ситуации в области охраны окружающей среды. Однако, несмотря на 

достигнутые успехи, в целом экологическая обстановка остается довольно 

сложной. Главная особенность – криминализация, повышение доли 

экономических и связанных с ними экологических преступлений. Следует 

отметить, что процент экологических преступлений от общего количества 

преступлений в Российской Федерации, по данным статистики, растет год от 

года. [1] 

Ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии российской 

федерации совместно с органами прокуратуры и Министерства внутренних дел 

проводится ряд операций, направленных на предупреждение загрязнения 

окружающей среды и незаконного расхищения природных ресурсов 

республики. Оценить реальное воздействие теневой экономической 

деятельности практически невозможно – ведь сама ее суть состоит в том, что 

она не регистрируется, не включается в отчеты, предоставляемые 

хозяйственными субъектами государственным органам. 

Указанный ущерб обусловлен снижением, вследствие загрязнения 

природной среды, почвенного плодородия, продуктивности 

сельскохозяйственных земель, соответствующих доходов, падением 



продуктивности и доходов в лесном хозяйстве. Кроме того, происходит 

загрязнение водоемов, используемых в производственных целях и для 

питьевого водоснабжения, а также снижается рыбохозяйственная ценность 

водоемов и, наконец, наносится вред видовому разнообразию растительного и 

животного мира [2, С. 151].  

Таким образом, мы наблюдаем относительно высокую долю теневой 

экономики в использовании природных ресурсов и как следствие – 

отрицательное воздействие на экологию страны.  

Практически все государственные ведомства (на федеральном и 

региональном уровнях) в той или иной степени вынуждены соприкасаться с 

проблемами теневой экономики. Борьба с ее проявлениями в области 

обеспечения экологической безопасности ведется контрольно-надзорными 

органами в области природопользования и охраны окружающей природной 

среды совместно с органами МВД и прокуратуры. Нельзя не согласиться с тем, 

что лишь совместная эффективная деятельность данных органов способна 

пресечь и ограничить теневую деятельность, оказывающую негативное влияние 

на состояние экологии Российской Федерации. 

Государственный контроль и надзор за использованием природных 

ресурсов и государственный экологический контроль – важнейшая задача 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды 

в интересах социально-экономического развития страны.  

Осуществляя контроль (надзор) в порученных областях обеспечения 

экологической безопасности государства контрольные (надзорные) органы 

должны осуществлять свою деятельность строго в рамках данных им 

полномочий. Чтобы исключить злоупотребления в ходе контрольной 

деятельности, некоторые контролируемые объекты в Российской Федерации 

законодательно защищены. Должностные лица органов государственного 

контроля (надзора) в случае ненадлежащего исполнения своих функций и 

служебных обязанностей при проведении мероприятий по контролю или 



совершении противоправных действий несут установленную 

законодательством ответственность. 

Таким образом, государственный контроль (надзор) является важным 

организационно-экономическим механизмом управления и обеспечения 

положительной экологической ситуации в Российской Федерации. Он 

позволяет выявить недостатки в деле обеспечения безопасности и 

существующие конкретные угрозы, определить возможные пути парирования 

угроз и наказать виновных, побудить ответственных лиц принять меры по 

повышению безопасности, снижению экологических рисков.[3] 
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