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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы 
Одним из важнейших прав человека, закрепленных в статье 42 

Конституции Российской Федерации, является его право на благоприятную 
окружающую среду. Однако расширение сферы хозяйственной деятельности, 
активизация промышленности оказывают все большее негативное воздействие 
на целостность сложш« естественных экологических систем, влекут за собой 
ухудшение экологической обстановки в стране, истощение ее природных 
ресурсов. 

Стратегической целью государственной политики в области охраны 
окружающей среды является сохранение естественных экологических систем, 
поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 
устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения 
здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической 
безопасности страны. Согласно "Экологической доктрине Российской 
Федерации"', сохранение и восстановление естественных экологических 
систем должно быть одним из приоритетных направлений деятельности 
государства и общества. 

Одними из основных задач в сфере сохранения и восстановления 
природной среды являются создание и развитие особо охраняемых природных 
территорий разного уровня и режима, прежде всего особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, формирование на их основе, а 
также на основе других территорий с преобладанием естественных процессов 
природно-заповедного фонда России, сохранение уникальных природных 
комплексов 

Для осуществления намеченных мероприятий необходимыми 
являются прюдварительные научные исследования, а также совершенствование 

' Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г №1225 - р 
"Экологическая доктрина Российской Федеращш" // Российская газета - 2002 -
18сенгя6ф[рОС НЛЦИ0НЛ,1Ь 
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юридических механизмов, направленных на сохранение существующих и 
образование новых особо охраняемьге природных территорий Рассмотрение 
вопросов, связанньге с исследованием правового обеспечения в сфере 
организахдаи и функционирования особо охраняемьге природньге территорий 
федерального значения представляется в связи с этим важным и актуальным 

Состояние разработанности темы исследования. Специальные 
научные исследования по вопросам правового регулирования особо 
охраняемых природньге территорий в России проводились преимущественно 
на базе законодательства Союза ССР и согозньге республик В 
рассматриваемый период были защищены следующие диссертации' "Правовой 
режим государственных заповедников в СССР" (Окорокова Л Я , 1971 г ) ; 
"Законодательство о заповедниках, заказниках, памятниках природы" 
(Емельянова В Т , 1971 г ) ; "Правовые формы заповедной охраны природы в 
СССР" (Демина С А , 1980 г ) ; "Правовая охрана природно-заповедньге 
территорий республик Советской Прибалтики" (Даукпггас А Я , 1982 г ) ; 
"Правовая охрана ландшафта в Латвийской ССР" (Бриньке И А , 1984 г ) ; 
"Организационно-праювые вопросы охраны природно-заповедного фонда" 
(Красилич ИД., 1989 г.); "Правовой режим государственных заказников в 
СССР" (Скрябин С.Н., 1989 г). 

Исследованию проблем правового регулирования особо охраняемьге 
природньге территорий в новьге экономических и политических условиях была 
посвящена диссертация Чернущенко С С "Правовой режим особо охраняемьге 
природньге территорий" (1999 г.),̂  которая, в частности, затрагивает общие 
вопросы формирования природно-заповедного фонда Российской Федерации, 
государственного управления и контроля в данной сфере, а также особенности 
юридической ответственности за нарушение режима особо охраняемьге 
природных территорий 

'^ Чернушенко С С Правовой режим особо охраняемых природных территорий 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук - Саратов, 1999 
-177 с 
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Ряд других научных исследований лишь отчасти касаются особо 

охраняемых природных территорий и совершенствования законодательства в 
этой сфере' "Концепция развития природоохранного законодательства 
Республики Башкортостан", Шеретдинов Э Ф , 1995 г „ ' "Проблемы развития 
экологического законодательства", Игнатьева И А , 1997 г ,■• "Государственно-
правовое обеспечение рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды". Архипкин С В , 1999 г,' "Правовое 
регулирование экологических отношений в субъектах Российской Федерации", 
Бородавкина Н.М, 1999 г ,* "Правовой режим особо охраняемых городских 
природных территорий", Дехтерева Л П , 2002 г ^ 

Специальных правовых исследований, посвященнык: проблемам 
особо охраняемых природных территорий федерального значения в контексте 
нового законодательства об особо охраняемых природных территориях и 
практики его применения, до настоящего времени предпринято не было 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 
труды в области теории права' Алексеева С С , Марченко М.Н; в области 
гражданского права* Витрянского В В , Суханова Е А ; в области 
экологического права' Боголюбова С А , Бринчука М М , Волкова Г.А, 
Голиченкова А К., Дубовик О Л , Ермакова Б Д , Жевлакова Э .Н , Жарикова 
Ю Г, Заславской Л А . Иконицкой И А , Казанцева Н.Д , Козырь О М , 

' Шеретдинов Э Ф. Концепция развития природоохранного законодательства Республики 
Башкортостан Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук -
Уфа, 1995 - 144 с. 
■* Игнатьева И А Проблемы развития экологического законодательства Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук - М , 1997. - 202 с 
'Архипкин С В Государственно-правовое обеспечение рационального 
природопользования и охраны окружающей природной среды Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата юридических даук - Оренбург, 1999 - 158 с. 
' Бородавкина Н М Правовое регулирование экологических отношений в субъектах 
Российской Федерации' Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук -Оренбург, 1999 -156с 
' Дехтерева Л П Правовой режим особо охраняемых городских природных территорий 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук - М , 2002 -
28с. 
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Колбасова О С , Колотинской Е Н , Куприевой О Н , Красновой И О , Крассова 
О И., Петрова В В , Петровой Т В , Транина А А , Шестергока А С. и др 

Целью работы является разработка теоретических положений и 
практических рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 
общественных отношений в сфере организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 

Задачами исследования являются' 
1. Исследование истории развития заповедного дела и 

законодательства об особо охраняемых природных территориях в России 
2 Анализ законодательства Российской Федерации и отдельных 

субъектов Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях федерального значения 

3 Исследование правовых проблем организации особо охраняемьпс 
природных территорий федерального значения, в том числе правового 
обеспечения механизма резервирования земель и иных природных ресурсов 
при создании особо охраняемых природных территорий 

4 Исследование правовых проблем функционирования особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, в том числе при 
создании охранных зон особо охраняемых природных территорий 

5. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
правового регулирования создания и функционирования особо охраняемых 
природных территорий федерального значения 

Предметом исследования являются правовые нормы, 
регулирующие порядок организации и функционирования особо охраняемых 
природные территорий федерального значения, и возникающие на их основе 
правоотношения. 

Методологическая основа исследования базируется на 
современных естественнонаучных и философских взглядах на взаимодействие 
общества и природы, механизмах их реализации, общих принципах охраны 
окружающей природной среды, выработанных мировым сообществом, 
конституционных основах экологического законодательства. 
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При изучении конкретных источников, содержащих сведения о 

правовом регулировании особо охраняемых природных территорий, 
используются сравнительно-правовой и исторический методы. При выработке 
рекомендаций и положений по совершенствованию законодательства в области 
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 
федерального значения применяются методы абстрагирования и 
моделирования. 

С целью определения динамики развития правоотношений в сфере 
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 
проводится сравнительный анализ за определенный временной период, с 
момента принятия первых законов о заповедных территориях до настоящего 
времени. 

Научная новизна. За период формирования нового законодательства 
Российской Федерации об охране окружающей среды впервые проведено 
научное исследование проблем правового обеспечения организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий федерального 
значения. 

На основе сравнительного анализа правового статуса различных 
категорий особо охраняемых природных территорий Российской Федерации и 
охраняемых природных территорий по классификации Международного союза 
охраны природы сделан вывод о том, что классификация особо охраняе%п.1х 
природных территорий Российской Федерации соответствует метвдународной 
классификации, используемой в ряде иностранных государств. 

При анализе правовых норм о резервировании земель, как одного из 
этапов создания особо охраняемых природных территорий, выявлены пробелы 
в законодательстве, что указывает на необходимость разработки хфоекта 
закона или иного нормативного правового акта о резервировании земель и 
иных природных объектов на территориях, планируемых для создания особо 
охраняемых природных территорий. 

Исследованы проблемы применения федерального законодательства 
и законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам создания 
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охранных зон особо охраняемых природных территорий федерального 
значения Обоснована возможность утверждения размера охранных зон, их 
правового режима на федеральном уровне 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1 Общее определение особо охраняемых природных территорий, 

сформулированное в преамбуле Федерального закона "Об особо охраняемых 
природных территориях", не охватывает особенностей правового режима ряда 
категорий особо охраняемых природных территорий, а в отдельных случаях 
противоречит последующему содержанию закона Поэтому предлагается более 
широкое определение, характеризующее особо охраняемые природные 
территории в целом. 

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, 
участки недр, водного и воздушного пространства, в пределах которых 
ограничиваются или запрещаются хозяйственная и ршая деятельность в 
зависимости от категории особо охраняемой природной территории и 
выполняемых ею задач в целях сохранения естественных экологических 
систем. 

2. Процесс организации особо охраняемых природных территорий 
федерального значения должен включать следующие этапы 

инициирование организации особо охраняемой природной 
территории федерального значения; 

- планирование и проектирование особо охраняемой пр1фодной 
территории федерального значения; 

- организация мероприятий по согласовв11па1 «vC участниками 
земельных отношений отводов соответствующих земельНмх5(Ч*Сгков; 

- резервирование земельных участков (в случае нв1ходимости), в 
пределах которых предполагается образование особо охраняемых 
природных территорий; 

назначение и проведение государственной экологической 
экспертизы федерального уровня по вопросу образования особо охраняемой 
природной территории федерального значения, 
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- принятие Правительством РФ постановления об учреждении особо 

охраняемой природной территории федерального значения; 
- утверждение органом государственной власти Российской 

Федерации, в ведении которого находится вновь созданная особо 
охраняемая природная территория федерального значения, положения о ней, 
которое следует признать моментом образования особо охраняемой природной 
территории 

3. Общими критериями отнесения особо охраняемых природных 
территорий к особо охраняемым природным территориям федерального 
значения являются: 

- территориальный 1фигерий' нахождение особо охраняемых 
природных объектов и комплексов на территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации либо в непосредственной близости от государственной 
границы Российской Федерации; организация особо охраняемых природных 
территорий в пределах территориального моря, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

- критерий уникальности' необходимость сохранения и зацщты 
выдающихся, репрезентативных (показательных) образцов каждого из 
природных ландшафтов России, а также уникальность природных объектов и 
комплексов, ценных в экологическом, научном, историко-культурном, 
эстетическом и эколого-просветигельском отношениях; 

- критерий значимости, основанный на обязательности учета 
интересов других государств- выполнение международных обязательств 
Российской Федерацией в области создания сети особо охраняемых природных 
территорий; ошвсение особо охраняемых природных объектов к объектам 
всемирного шфодного наследия н к водно-болотным угодьям 
меяедународного значения; необходимость сохранения объектов животного 
мира, естественно мигрирующих по территории России и территориям 
сопредельных государств. 

4 Для характеристики понятия "резервирование" примешггельно к 
особо охраняемым природным территориям необходимо ввести понятие 
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"резервирование природно-территориального комплекса (резервирование 
территорий)" и дать ему следующее определение 

Резервирование природно-территориального комплекса 
(резервирование территорий) - это совокупность мероприятий, направленных 
на ограничение хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, 
участках недр, водном и воздушном пространстве с целью дальнейшей 
организации новых или расширения существующих особо охраняемых 
природных территорий 

5. Решение об утверждении границ и установлении правового режима 
охранньгк зон особо охраняемьсс природных территорий федерального 
значения должно приниматься федеральным органом государственной власти 
по согласованию с органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 

Ввиду отсутствия в законодательстве определения охранных зон 
особо охраняемых природных территорий предлагается его следующее 
определение Охранные зоны - это примыкающие к особо охраняемым 
природным территориям участки земли, участки недр, водное и воздушное 
пространство, в пределах которых устанавливается специальный режим 
хозяйственной и иной деятельности с целью обеспечения выполнения задач, 
возложенных на особо охраняемые природные территории 

Теоретическая значимость. В работе определен ряд особенностей 
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 
федерального значения. Исследованы основные пути развития 
законодательства об особо охраняемых природных территориях, направленные 
на сближение его с законодательством экономически развитых государств, в 
том числе западноевропейских На основе анализа научной литературы и 
нормативных правовых актов даны определения основных понятий, 
используемых в сфере организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, а также выделены их 
характерные признаки. 
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Практическая значимость. Отдельные положения 

диссертационного исследования использованы при разработке проекта закона 
Рязанской области "Об охране окружающей среды на территории Рязанской 
области" Обоснованы и предложены администрации Окского биосферного 
государственного природного заповедника практические рекомендации для 
разработки проекта нового положения об охранной зоне 

Материалы диссертационной работы могут быть использованы для 
внесения изменений и дополнений в федеральное законодательство и 
законодательство субьектов Российской Федерации об особо охраняемых 
природньрс территориях, в частности при подготовке проекта закона Рязанской 
области "Об особо охраняемых природных территориях в Рязанской области" 

Результаты проведенного исследования используются в 
преподавании курса "Экологическое право" и "Земельное право" студентам 
факультета юриспруденции и политологии Рязанского государственного 
педагогического университета им С А Есенина и юридического факультета 
Рязанского филиала Московской академии экономики и права 

Апробация результатов исследования. Работа выполнена и 
обсузвдена на кафедре экологического и земельного права юридического 
факультета Московского государственного университета имени M B 
Ломоносова. 

Апробация результатов исследования осуществлена в процессе 
разработки проекта закона Рязанской области "Об охране окружающей среды 
на территории Рязанской области", в ходе выступлений с докладами и 
сообщениями на теоретических и практических конференциях' "Актуальные 
проблемы современного права" (Рязань, 2001); "Актуальные проблемы 
современного права и политики" (Рязань, 2002); на республиканских научных 
конференциях "Экологические и социально-гигиенические аспекты среды 
обитания человека" (Рязань, 2001, 2002); на VI I научно-практической 
конференции по проблемам экологического, земельного права и 
законодательства в современных условиях (Москва, 2001), а также на 
собраниях коллективов предприятий и ̂ -чреждений г Рязани 
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Результаты исследования были апробированы в процессе ведения 

лекционных и семинарских занятий по Экологическому праву и Земельному 
праву на факультете юриспруденции и полиггологии Рязанского 
государственного педагогического университета имени С А Есенина и 
юридического факультета Рязанского филиала Московской академии 
экономики и права. 

Структура диссертации определена целью и задачами исследования 
Диссертация изложена на 218 страницах машинописного текста (собственно 
текста 198 страниц), содержит 7 таблиц, 2 рисунка и состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованной литературы, включающего более 
160 источников. Весь материал, представленный в диссертации, получен, 
обработан и проанализирован лично автором. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы и степень ее 

разработанности, определены цель и задачи исследования; сформулированы 
положения диссертации, которые, по мнению автора, обладают научной 
новизной и выносятся на защиту; дана характеристика теоретической и 
практической значимости работы. 

В первой главе "Особо охраняемые природные территории как 
форма охраны окружающей среды" рассмотрены исторические условия, 
предпосылки и причины образования особо охраняемых прирюдных 
территорий в России, а также история их правового регулирования ^ 

Исследовано понятие "особо охраняемые природные" теДЙШории", 
которое можно считать общепринятым в юридической ^f^^^ и 
законодательстве Это родовое понятие по отношению к qendl ipynne 
территорий, прщ)одные комшгексы которьгс в силу своей особой значИЦвкти 
(природоохранной, научной, культурной, эстетической, рекреационной, 
оздоровительной) изымаются полностью или частично из хозяйственного 
использования решениями органов государственной власти 
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Проанализированы точки зрения представителей биологической 

наутси, а также ученых в области юриспруденции- Петрова В.В., Транина А.А., 
Игнатьевой И А., Маковика Р С , характеризующие понятие "особо 
охраняемые природные территории". Выявлены логические недостатки 
определения, сформулированного в преамбуле Федерального закона "Об особо 
охраняемьпс природных территориях" и предложено иное определение 

Проведен сравнительный анализ классификации особо охраняемых 
природных территорий по российскому законодательству с классификацией 
охраняемых природных территорий, применяемой в зарубежном 
законодательстве На основании систематизации полученных данных показано, 
что функционально-целевая классификация особо охраняемых природных 
территорий, с^тцествующая сегодня в России, вполне соответствует 
общепринятой в мировой практике классификации Это дает возможность 
непосредственно использовать опыг законодательного регулирования 
отношений в сфере образования и функционирования особо охраняемых 
природных территорий зарубежных государств в Российской Федерации 

Выявлено, что классификация особо охраняемых природных 
территорий в действующем Российском законодательстве должна быть 
изменена с учетом появления ряда новых категорий особо охраняемых 
природных территорий, которые в силу особенностей их создания и правового 
режима могут иметь федеральное значение или исключительно федеральное 
значение К ним относятся- территории традиционного природопользования 
коренных малочисленные народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; особо охраняемые водные объекты, в том числе 
участки -«нутренних морских вод и -территориального моря Российской 
Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации; 
водйр-болотные угодья; водотоки и водоемы, отнесенные к уникальным 
природным ландшафтам; зоны охраны истока или устья водных об-ьектов; 
места нереста ценных видов рыб и другие особо охраняемые водные объекты, 
в том чисте примьпсающие к курортам, лечебно - оздоровительным местностям 
и зонам отдыха на побережье 
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Рассмотрены правовые проблемы введения новой категории особо 

охраняемых природных территорий - территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, которые требуют решения в 
ближайшем будущем. 

В связи с этим предлагается внести соответств>тощие изменения и 
дополнения в действующее законодательство Российской Федерации 

1. В пункте 5 ст. 97 Земельного кодекса РФ установить, что "границы 
территорий традиционного природопользования различных видов 
утверждаются, соответственно. Правительством РФ, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", 

2 Пункт 5 ст. 97 Земельного кодекса РФ исключить из статьи 97 и 
включить в статью 95 Земельного кодекса РФ 

В процессе исследования определены и сформулированы критерии 
отнесения особо охраняемых природных территорий к особо охраняемым 
природным территориям федерального значения. 

Решение многих вопросов при организации и функционировании 
особо охраняемых природных территорий федерального значения зависит от 
четкого определения целей и задач, возлагаемых на отдельные категории особо 
охраняемых природных территорий 

Выявлено, что не определены или различно установлены в 
федеральных законах конкретные цели создания и функционирования, а также 
задачи отдельных категорий особо охраняемых природных территорий (особо 
охраняемых водных объектов, особо охраняемых природных территорий, 
находящихся в пределах территориального моря, континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, территорий 
относящихся к лечебно - оздоровительных местностям и курортам и др) 

Для устранения отмеченных в законодательстве недостатков 
предлагается цели и задачи вновь создаваемых особо охраняемых природных 
территорий федерального значения сформулировать в нормативных актах 
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МПР России, либо внести соответствующие юменения и дополнения в 
действующие Федеральные законы. 

Рассматриваются причины и обосновывается необходимость решения 
проблемы создания единой системы управления особо охраняемыми 
природными территориями федерального значения. 

Во второй главе "Правовые проблемы организации особо 
охраняемых природных территорий федерального значения" проводится 
анализ законодательства в сфере правового обеспечения организащш особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 

Установлено, что вне рамок правового регулирования остается ряд 
вопросов, связанных с созданием особо охраняемых природных территорий 
федфального значения' порядок подготовки и рассмотрения ходатайств о 
создании особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
процедура согласования с соответствующими субъектами Российской 
Федерации, на территории которых планируется размещение особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, и иными 
заинтересованными лицами, порядок подготовки документов и принятия 
решения о проведении государственной экологической экспертизы 
федерального уровня; критерии отнесения территорий к особо охраняемым 
природным территориям федерального значения. 

С целью правового урегулирования данных вопросов предлагается 
определенный порядок создания особо охраняемьпс природных территорий 
федерального значения, который по нашему мнению, должен быть установлен 
в законе или ином нормативном правовом акте. 

Подчеркивается важность разработки специального нормативного 
правового акта, который должен устанавливать процедуру создания особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в 
пределах внутренних морских вод, территориального моря, континентального 
шельфа, исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также 
территорий, на которых находятся объекты, относящиеся к объектам 
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всемирного природного наследия и к водно-болотным угодьям 
международного значения 

Современный этап развития Российской Федерации вызывает 
необходимость в большей мере использовать формы территориальной охраны 
природы, не требующие незамедлительного создания хозяйственной 
инфраструктуры, а также целевых ассигнований из федерального бюджета 
Практика более широкого применения резервирования особо ценных участков 
природных экосистем с перспективой в дальнейшем объявления их 
охраняемыми природными территориями представляется одним из способов 
решения проблем сохранения окружающей природной среды. 

В настоящее время отдельные субъекты Российской Федерации 
приняли постановления о резервировании земельных участков в целях 
создания особо охраняемых природных территорий Однако необходимо 
отметить, что эти правовые акты субъектов Российской Федерации в 
некоторых случаях противоречат действующему законодательству 

Следует отметить, что понятие "резервирование" достаточно часто 
употребляется в различных актах федерального законодательства 
применительно к землям, территориям, недрам, водным объектам и т п., но при 
этом не дается правового определения понятию "резервирование" В то же 
время, используемый в законодательстве об особо охраняемых природных 
территориях термин "резервирование земель" применим при резервировании 
только одного компонента окружающей среды - земли Вне пределов понятия 
"резервирование земель" остаются: участки недр, поверхностные и подземные 
водные объекты, растительный, животный мир и иные природные объекты 

Для предупреждения неадекватного понимания термина 
"резервирование земель" при образовании особо охраняемые природных 
территорий предлагается вместо него использовать новое понятие 
"резервирование природно-территориального комплекса" (резервирование 
территорий), которому дается соответствующее определение 

Резервирование земель рассматривается, как один из этапов создания 
особо охраняемых природных территорий федерального значения В течение 
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периода времени, на который зарезервированы земли, осуществляются 
организационные мероприятия по уточнению границ, планируемых к 
созданию особо охраняемых природных территорий, установлению режима 
ограничения хозяйственной деятельности, приданию юридического статуса 
особо охраняемым пр»фодным терригориям 

Принятие решения о резервировании земель влечет за собой 
необходимость учитывать зарезервированные земли и установленные на них 
ограничения при разработке прогнозов и проектов схем экономического и 
социального развития территорий всем заинтересованным лицам 

Проведенные исследования свидетельствуют о том. что существует 
объективная необходимость разработки и принятия федерального закона, 
иного нормативного правового акта о резервировании земель в целях создания 
особо охраняемых природных территорий Это даст дополнительные гарантии 
реализации прав собственников, владельцев, пользователей, арендаторов 
земельных участков при резервировании земель, позволит З'страшпъ пробелы в 
законодательстве, сохранить особо ценные природные объекты и комплексы 

Правовой основой рассмотрения проблем, связанных с 
установлением ограничений природопользования и хозяйственной 
деятельности при организации особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, являлись Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы 

Исследованы конкретные ограничения при осуществлении различных 
видов хозяйственной деятельности по использованию земель, иных природных 
ресурсов на особо охраняемых природных территориях, которые установлены 
в специальных положениях о государственных природных заповедниках, 
национальных парках, государственных природных заказниках, паспортах 
памятников природы и других особо охраняемых природных территориях 

Установлено, что деление особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на категории и разнообразие правового режима 
земель?п.гч участков, участков недр, водного и воздушного пространства 
указывают на необходимость зонирования их территорий с целью выполнения 
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задач, возложенных на особо охраняемые природные территории Особое 
правовое регулирование (на основе отдельных положений) должно 
осуществляться при создании и установлении правового режима т1ерриторий 
ограниченного хозяйственного использования, биосферных полигонов, 
о?фанных зон. 

Зонирование территорий рассматривается как один из методов, 
позволяющий наиболее эффективно дифференцировать правовой режим особо 
охраняемых природных терригорий, применить установленные 
законодательством ограничения по использованию земель и иных природных 
объектов и комплексов на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения. 

В третьей главе были рассмотрены отдельные "Правовые гфоблемы 
функционирования особо охраняемых природных территорий федерального 
значения". 

Под "фушщионированием особо охраняемых природных территорий" 
в диссертации подразумевастея практическая реализация основных 
направлений деятельности особо охраняемых природных территорий, 
закрепленных в законодательстве об особо охраняемых природных 
территориях (федеральных законах, законах субъектов РФ, иных нормативных 
правовых актах) органами государственной власти Российской Федерации и 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, администрациями особо 
охраняемых природных территорий, иными лицами, в целях сохранения 
уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 
достопримечательных природных образований, объектов растительного и 
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов 
в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического 
воспитания населения. 

Выявлено, что установленный инструктивным письмом Минприроды 
России и Рослссхоза "О рубках леса в госзаповедниках" от 22 02 1994 г. 
порядок лесопользования на территориях государственных природных 
заповедников в определенной мере противоречит п. 11 "Положения о 
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государственных природных заповедниках в Российской Федерации", 
утвержденного Правительством РФ, в соответствии с которым на территории 
государственного природного заповедника запрещается любая 
деятельность, противоречащая задачам государственного природного 
заповедника и режиму особой охраны его территории 

Установлено, что "Положение о порядке добывания диких животных 
в регуляционных и научно-исследовательских целях на территориях 
государственные заповедников Российской Федерации", утвержденное 
приказом Минприроды России от 8 декабря 1992 г Ке 24, противоречит 
постановлению Правительства РФ от 6 января 1997 г № 13, которым 
установлены "Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", определяющие 
несколько иные основания добывания объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 

Ведомственным правовым актом' определено, что экологические 
экскурсии и познавательных туризм являются одной из форм эколого-
просветительской деятельности Возможность и целесообразность работы с 
туристами и проведение экскурсий определяется заповедниками 
самостоятельно с учетом их размеров, традиций, специфики природных и 
социально-экономических условий 

Однако следует отметить, что Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" не относит экологические экскурсии и познавательный 
туризм к экологическому просвещению Экологическое просвещение 
осуществляется посредством распространения экологических знаний об 
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и 
об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической 

' Рекомендации по организации и ведению эколого-просветительской деятельности в 
государственных природных эаповеднрпсах Государственного комитета Р Ф по охране 
окружающей среды Утверждены Председателем Госкомэкологии России 3 августа 
1999 г // Сборник руководящих документов по заповедному делу / Сост В Б 
Степаницкий - 3-е изд, доп и перераб - М Изд-во Центра охраны дикой природы, 
2000.- С 548-555. 
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культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, 
рационального использования природных ресурсов (п. 1 ст. 74 Федерального 
закона "Об охране окружающей среды"). 

Следовательно, ведомственные правовые акты, устанавливающие 
порядок проведения рубок, порядок добывания животных для регуляционных 
и научно-исследовательских целей, а также порядок организации 
туристической деятельности на территории государственных природных 
заповедников, устарели и в определенной мере противоречат действующему 
законодательству, что требует их изменения и дополнения 

В законодательстве Российской Федерации установлено, что 
государственные природные заповедники и национальные парки являются 
юридическими лицами, которые не имеют в качестве цели своей деятельности 
извлечение прибыли, то есть являются некоммерческими организациями и 
создаются в форме финансируемого за счет средств федерального бюджета 
природоохранного учреждения Расходы по обеспечению установленного 
режима особой охраны иных особо охраняемых природных территорий 
федерального значения (памятников природы, государственных природньге 
заказников, дендрологических парков и ботанических садов) возмещаются за 
счет средств федерального бюджета и других не запрещенньпс законом 
источников (п. 3 ст. 27, п. 1 ст. 30, п. 5 ст. 22 Федерального закона "Об особо 
охраняемых гфиродных территориях"). 

Однако, средства, выделяемые администрациям особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, не обеспечивают их реальные 
потребности, что не дает возможности в полной мере использовать потенциал 
особо охраняемых гфиродных территорий как природоохранных, научно-
исследовательских и эколого-просветительских учреждений. 

Для осуществления бюджетного финансирования особо охраняемых 
природных территорий федерального значения необходимо внесение 
дополнения в Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской 
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Федерации"' с целью выделения отдельной строки - "расходы на содержание 
особо охраняемых природных территорий федерального значения", в которой 
предусмотреть выделение бюджетных средств для организации и содержания 
заповедников, национальных парков и иных категорий особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, а также для приобретения 
земель за счет средств федерального бюджета 

Статью 2 Федерального закона "Об особо охраняемых природных 
территориях" следует дополнить пунктом 9, следующего содержания' 
финансирование особо охраняемых природных территорий федерального 
значения осуществляется за счет средств федерального бюджета и иных не 
запрещенных законом источников Доля расходов на финансирование особо 
охраняемых природных территорий федерального значения не может 
составлять менее х%" ' расходной части федерального бюджета (в 2001 г 
суммарный объем бюджетных ассигнований, выделенных из федерального 
бюджета государственным природным заповедникам и национальным паркам 
был 275 млн. рублей, что составило 0,02% расходной части федерального 
бюджета. В 2003 г. расходы запланированы в размере 0,016%). При этом за 
счет средств федерального бюджета финансируется приобретение земель для 
особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

При рассмотрении особенностей создания охранных зон особо 
охраняемых природных территорий федерального значения и установления их 
правового режима выявлено, что законодательство об особо охраняемых 
природных территориях содержит только общие положения об охранных 
зонах Так, в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона "Об особо 
охраняемых природных территориях", в целях защиты особо охраняемых 
природных территорий от неблагоприятньпс антропогенных воздействий на 

'Федеральный закон от 15 августа 1996 года №115 "О бюджетной классификации 
Российской Федерации" (в ред Федерального закона от 05 08 2000 № 115) // СЗ РФ, 
1996, № 34, ст 4030 
'° х% - конкретный размер расходной части федерального бюджета, который должен 
иметь экономическое обоснование и обеспечивать нормальное функционирование особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 
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прилегающих к ним участках земгш и водного щзостранства могут создаваться 
охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной 
деятельности. 

Обязательность создания охранных зон установлена только для 
государственных природных заповедников и национальных парков В 
отношении иных категорий особо охраняемых природных территсфий 
федерального значения (государственных природных заказников, 
дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и др.) правовые нормы, руегулирующие вопросы 
создания охранных зон и установления их правового режима, отсутствуют. 

В то же время можно утверждать, что все особо охраняемые 
природные территории и объекты федерального значения находятся в 
принципе в равном положении и то возможное негативное влияние, которое 
оказывается на них со стороны сопредельных территорий, требует 
аналогичных защитных мер. 

Сегодня в определенной мере учитывается особенность только 
одного особо охраняемого водного объекта - озера Байкал, который является 
объектом всемирного природного наследия В Федеральном законе "Об 
охране озера Байкал"" определена Байкальская природная территория, в 
фаницах которой выделены три экологические зоны центральная 
экологическая зона, буферная экологическая зона, экологическая зона 
атмосферного влияния. 

Однако, кроме озера "Байкал" под действие международных 
конвенций (Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия,'̂  Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

" Федеральный закон от 1 мая 1999 г № 94 (с изм от 30 12 2001 г № 194) "Об охране 
озера Байкал" // СЗ РФ, 1999, № 18, ст, 2220 
" Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1988 г № 8595-XI "О 
ратификации конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия" // 
ВВС СССР, 1988, № 1 1 . 
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значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц") 
подпадают и иные особо охраняемые природные территории, в отношении 
которых вопросы создания охранных зон остаются не урегулированными 

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской 
Федерации, вытекающих из ратификации международньрс конвенций, важно 
разработать и утвердить положения об особо охраняемых природные 
территориях подпадающих под действие международных конвенций и их 
охранных зонах, определив в этих положениях порядок природопользования 
и охраны объектов, имеющих международное значение Ответственность за 
исполнение обязательств международных конвешщй несет Российская 
Федерация, поэтому положения об охранных зонах таких территорий 
необходимо утверждать на федеральном уровне в соответствии с задачами, 
решаемыми особо охраняемыми природными территориями международного 
значения 

Следует отметить, что в соответствии с п 15 ст 9 Федерального 
закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации"'*, утверждение режимов использования 
территорий и зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо 
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федераци и 
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, 
отнесено к полномочиям Российской Федерации В то же время под действие 
законодательства об особо охраняемых природных территориях подпадают 
объекты всемирного природного наследия, которые в соответствии с 
Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, имеют 
одинаковый с объектами культурного наследия, охранный статус Это 

" Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1975 г № 2737-IX "О 
ратификации конвенщ1И о водно-болотных угодьях имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц" // ВВС СССР, 1976, 
Хо 1, ст 5 
'"* Федеральный закон от 25 июня 2002 г № 73 "Об обьек-iax культурною наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" // Российская 
газета -2002 - №116-117 -29 июня 
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позволяет сделать вывод о том, что охранные зоны особо охраняемых 
природных территорий, на которых находятся объекты всемирного природного 
наследия, должны утверждаться органом государственной власти Российской 
Федерации. 

В работе также исследованы фактические обстоятельства, которые 
необходимо учитывать при установлении охранных зон особо охраняемых 
природных территорий федерального значения и сформулировано определение 
понятию "охранные зоны". 

Обоснована необходимость утверждения размера охранньпс зон особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, их правового 
режима на федеральном уровне, при обязательном согласовании с иными 
государственными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, с собственниками, владельцами, пользователями и 
арендаторами земель, которые будут осуществлять хозяйственную 
деятельность в границах охранных зон. 

Сделан вывод о том, что вопросы создания охранных зон необходимо 
решать на стадии проектирования особо охраняемых природных территорий 
федерального значения при обязательном проведении государственной 
экологической экспертизы 

В диссертации приведены примеры из судебно-арбитражной 
практики о разрешении споров, возникающих в связи с организацией и 
функционированием особо охраняемых природных тей^иторий федерального 
значения. Рассмотрены положительные примеры разрешения спсфов в пользу 
сохранения особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
а также иные, не разрешенные спорные отношения и перспектива их развития. 

В заключении диссертации подведены основные итоги 
исследования, сделаны необходимые обобщения и выводы, сформулированы 
практические рекомендации. 
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