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Актуальность и состояние разработанности темы диссертации.

Правовые проблемы охраны и использования объектов животного и растительного

мира на особо охраняемых природных территориях — большая и не достаточно разрабо-

танная тема.

Если опыт правового регулирования отношений, связанных с правом собственности

на объекты материального мира, имеет тысячелетнюю историю, то экологическое право

возникло лишь в прошлом столетии и не заняло соответствующего его значению положе-

ния в системе российского права.

Охраняемые природные территории - явление более древнее, чем может показаться

на первый взгляд. Даже первобытные племена, столкнувшиеся с перепромыслом, с исто-

щением охотничьих, рыболовных и лесных угодий, устанавливали запреты и ограниче-

ния на добычу животных и растений, обосновывая их, как правило, религиозными дово-

дами. Осознание необходимости воспроизводства естественных природных биоресурсов

привело людей к идее создания заповедных и «заказанных» территорий. В периоды ста-

новления и укрепления государственности королевские, княжеские, царские и император-

ские охотничьи заказники и заповедные леса стали повсеместным явлением, характерным

для всех без исключения существовавших государств и цивилизаций.

Уже в конце XIX и в начале XX века в связи с бурным развитием промышленности и

активным освоением новых территорий человечество столкнулось с деградацией и гибе-

лью природных ландшафтов и исчезновением с лица земли некоторых видов животных и

растений. Разумеется, в первую очередь с подобными результатами научно-техническо-

го прогресса столкнулись наиболее развитые страны. Именно по этой причине, первые

особо охраняемые природные территории - в современном понимании - были созданы в

США и Европе. В начале XX века первые заповедники, и в том числе - частные, возникли

в Российской Империи.

Ныне существующие особо охраняемые природные территории Российской Федера-

ции (далее - ООПТ) - сложная система разнообразных учреждений (в ведении которых

эти территории находятся) и объектов, подлежащих правовой охране как общенацио-

нальное достояние. Вместе с тем, ООПТ — это важный институт экологического права,

включенный в систему правовой охраны объектов животного и растительного мира.

Именно по этой причине невозможно разделить правовые проблемы охраны объек-

тов животного и растительного мира на ООПТ и проблемы правого регулирования охра-

ны и использования животного и растительного мира вне пределов особо охраняемых

природных территорий. Так как правовые проблемы охраны и использования животного

и растительного мира на ООПТ, являются, по сути, неотъемлемой частью комплекса

проблем правового регулирования охраны и использования животного и растительного

мира России. Вместе с тем, как животный, так и растительный мир охраняются одними и

теми же способами и методами ведения деятельности по охране ООПТ, а также во множе-

стве случаев одними и теми же нормами, институтами и механизмами системы правовой

охраны. По этой причине как правовые проблемы охраны объектов животного и объек-

тов растительного мира, так и способы их решения зачастую одни и те же.



Правовая охрана животного и растительного мира, а также охрана прав собствен-

• ников и пользователей объектами животного и растительного мира содержат ряд недо-

статков, порождающих проблемы в применении действующих норм права (пробелы в

законодательстве, коллизии с нормами иных отраслей права, наличие значительного

количества бланкетных и отсылочных норм и т.д.). Следует отметить логическую неза-

вершенность и неоднозначность многих норм и нормативных определений. Объясняет-

ся это, в первую очередь, тем, что правовое регулирование отношений, уже урегулиро-

ванных объективно существующими законами природы - задача крайне сложная и труд-

ная. Ведь при этом необходимо учитывать многовековые обычаи и эволюционно сло-

жившийся порядок пользования дикими животными и растениями. В противном случае

установленные запреты, ограничения и правила пользования не будут восприняты об-

щественным правосознанием как обязательные для исполнения. Кроме того, необходи-

мо использовать опыт и учитывать знания, накопленные биологической наукой. Так как

без естественнонаучных терминов, понятий, законов и специфики, в отрыве от них

экологическое право в части регулирования охраны и использования объектов живот-

ного и растительного мира перестанет быть правом, понимаемым как отрасль правовой

науки. Это, в свою очередь, внесет еще больше неоднозначности в понимание и толко-

вание законодательства.

Если вопросы правового регулирования отношений по охране, использованию и

контролю за использованием объектов животного мира принципиально урегулированы

действующим законодательством, то те же вопросы, относящиеся к объектам раститель-

ного мира, разрешены недостаточно. Большая часть из них урегулирована лесным зако-

нодательством, но и в нем объекты растительного мира не фигурируют в качестве объек-

тов права. Все эти пробелы и недостатки серьезно осложняют исполнение законодатель-

ства об ООПТ.

Указанные проблемы отражаются и в научной литературе. Растительному миру по-

священ ряд работ С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, А.К. Голиченкова, Р.К. Гусева, Л.А.

Заславской, А.Б. Искоян, О.И. Крассова, Г.Н. Полянской, Н.А. Сыродоева, Г.В. Чубукова,

Ю.И. Шуплецовой и др. Правда, следует отметить, что большинство из этих работ затра-

гивали правовые проблемы охраны и использования объектов растительного мира лишь

в связи с освещением вопросов лесного или земельного права.

Вопросы охраны и использования объектов животного мира интересуют значитель-

но больший круг правоведов. Исследования в этой области проводили такие ученые, как

С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, А.К. Голиченков, Р.Х. Гиззатуллин, О.Л. Дубовик, Б.В.

Ерофеев, О.С. Колбасов, Н.В. Краев, А.И. Казанник, И.О. Краснова, С.С. Константиниди,

С П . Матвейчук, И.Ф. Панкратов, АА. Транин, А.С. Шестаков. Практически во всех этих

исследованиях были затронуты те или иные правовые проблемы охраны и использования

объектов животного мира на ООПТ, ведь институт ООПТ - неотъемлемый элемент сис-

темы правовой охраны объектов животного и растительного мира.

Предметом исследования являются законы и подзаконные нормативные правовые

акты Российской Федерации и ее субъектов, затрагивающие вопросы охраны и использо-



вания объектов животного и растительного мира; регулируемые ими общественные отно-

шения, возникающие в процессе использования и охраны животного и растительного

мира; материалы естественнонаучных исследований и результаты практической деятель-

ности, связанной с охраной и использованием объектов животного и растительного мира,

в первую очередь на ООПТ.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Цель исследования — на основе изучения законодательства, правоприменительной

практики, выявленных пробелов, коллизий, логических незавершенностей и противоре-

чий норм права — определить нерешенные проблемы охраны и использования животного

и растительного мира на ООПТ, обосновать дополнения и изменения в действующее

законодательство.

Для достижения этой цели решались следующие задачи:

- изучение и анализ законодательства Российской Федерации и ей субъектов об охра-

не и использовании объектов животного и растительного мира на ООПТ;

- обоснование научного толкования понятия «объект растительного мира», отгра-

ничение его от смежных терминов: растения, растительность, древесно-кустарниковая

растительность; '

- анализ понятия «объект животного мира» и его научное толкование в целях исклю-

чения расширительного понимания и, таким образом, исключения существующих и воз-

можных проблем правоприменения;

- выявление особенностей правового режима объектов растительного мира как (иму-

щества особо рода и объектов окружающей среды; I

- определение правового режима объектов животного мира как объектов гражданс-

ких прав;

- выявление и анализ правовых особенностей охраны и использования объектов жи-

вотного и растительного мира на ООПТ;

- обоснование и разработка предложений по внесению дополнений и изменений в

действующее федеральное законодательство в целях совершенствования системы право-

вой охраны объектов животного и растительного мира на ООПТ.

Методологической основой работы являются обычно применяемые в научных ис-

следованиях методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, аналогии. Кроме

того, применялись специальные методы: сравнительно-правовой, сравнительно-истори-

ческий и формально-логический.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили научные труды

ученых, специализирующихся в области экологического, природоресурсного и земель-

ного права: В. Бжезинского, С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, Г.Б. Быстрова, М.И.

Васильевой, Ю.Е. Винокурова, А.Ю. Винокурова, А.К. Голиченкова, Р.Х. Гиззатуллина,

О.Л. Дубовик, Н.А. Духно, Б.В. Ерофеева, Ю.Г. Жарикова, Э.Н. Жевлакова, И.А1. ИКОНИЦ-

кой, А.Б. Искоян, О.С. Колбасова, С.С. Константиниди, О.И. Крассова, Н.В. Краева, И.Ф.

Панкратова, Н.А. Сыродоева, А.А. Транина, Г.В. Чубукова, А.С. Шестерюка, Ю.И. Шуп-

лецовой и др. ' ' '' *



i Кроме того, в работе используются труды ученых — специалистов в области лесове-

дения, ботаники, зоологии и географии: Г.Ф. Морозова, В.И. Онегина, Н.Ф. Реймерса,

А.С. Шестакова, Ф.Р. Штильмарка.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые предложены спосо-

бы решения выявленных в ходе исследования правовых проблем, основанные на знаниях

биологии, экологии, охотоведения, ихтиологии и лесоводства с учетом правопримени-

тельных особенностей урегулированной нормами права деятельности по охране живот-

ного и растительного мира на ООПТ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Не все дикие животные, являющиеся объектами правового регулирования и полно-

стью соответствующие признакам объектов животного мира, подпадают под действие

Федерального закона «О животном мире»1. Например, одноклеточные животные, одо-

машненные животные, вредители лесов н сельскохозяйственных растений, паразиты чело-

века (либо домашних животных) должны быть исключены из сферы его регулирования,

так как в противном случае деятельность по борьбе с вредителями лесов и сельскохозяй-

ственных растений, лечение паразитарных заболеваний, хозяйственное использование

одомашненных животных будет необходимо осуществлять в порядке, определенном для

пользования объектами животного мира со всеми вытекающими правовыми последстви-

ями.

Для решения этой проблемы предлагается новое доктринальное толкование понятия

«объект животного мира», исходящее из правоприменительной практики и учитывающее

знания, накопленные биологической наукой.

По мнению диссертанта, объектами животного мира следует считать любые много-

клеточные организмы животного происхождения, начиная со стадии зиготы (оплодотво-

ренной яйцеклетки) или неоплодотворенной яйцеклетки (в случае партеногенеза) - кон-

сументы или редуценты (т.е. плотоядные и растительноядные животные, паразиты и сап-

рофаги, питающиеся органическими останками), обладающие нервными клетками и не-

рвной сетью (системой) и не относящиеся к сельскохозяйственным, одомашненным или

домашним животным, вредителям сельскохозяйственных растений и леса, паразитам че-

ловека, сельскохозяйственных, одомашненных или домашних животных.

Приведенное толкование дополняет смысловое содержание существующего норма-

тивного определения, а не является его заменой.

2. Широко используемое в законодательстве понятие «объекты растительного мира»

не имеет нормативного определения. Исходя из необходимости и особенностей право-

применительной практики, а также учитывая биологические особенности растений, пред-

лагается новое доктринальное толкование понятия «объект растительного мира». По

мнению диссертанта, объекты растительного мира - это любые дикорастущие многокле-

точные организмы как естественного, так и искусственного происхождения, начиная со

стадии зиготы, споры (зооспоры) или вегетативного зачатка, не обладающие.нервными

1 СЗ РФ. 1995 г.. № 17, Ст. 1462.



клетками и нервной сетью (системой) (являющиеся, в преобладающем большинстве слу-

чаев, продуцентами1).

3. В настоящее время не установлен правовой режим животных, выпущенных в есте-

ственную природную среду обитания с целью акклиматизации, реакклиматизации, вос-

производства и расселения. В отношении животных, находившихся до выпуска в неволе,

действуют лишь нормы гражданского законодательства, которые не позволяют однознач-

но утверждать, что такие животные, выпущенные в природную среду, поступили в госу-

дарственную собственность и, таким образом, их использование и охрана должны осуще-

ствляться в соответствии с правовым режимом объектов животного мира.

Предлагается внести в Федеральный закон «О животном мире» норму, устанавливаю-

щую презумпцию поступления в собственность государства животных, выпущенных в

естественную природную среду обитания с целью акклиматизации, реакклиматизации,

воспроизводства и расселения.

4. Обосновывается необходимость введения постоянного публичного сервитута,

обременяющего все земельные участки, в пределах которых возможно разрешенное пользо-

вание объектами животного мира, по аналогии с публичным сервитутом, устанавливае-

мым в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на земельном участке замкнутом водо-

еме, сенокошения и сбора дикорастущих растений.

Цель установления такого сервитута - обеспечение права пользования объектами

животного мира. Так как в связи с упрочением в России института частной собственно-

сти возможно значительное увеличение количества конфликтов интересов собственников

земельных участков и поверхностных водных объектов с лицами, которым государство

предоставило право пользования объектами животного мира. Аналогичные конфликты

интересов возможны также между указанными собственниками и государством, как соб-

ственником объектов животного мира, обитающих на земельных участках, государству

не принадлежащих.

5. Предлагается введение в федеральное законодательство об ООПТ нормы, устанав-

ливающей ПОСТОЯЕШЫЙ публичный сервитут для обеспечения пользования на ООПТ объек-

тами растительного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рек-

реационных, эстетических целях на земельных участках, расположенных в границах ООПТ,.

но принадлежащих другим субъектам права.

6. В соответствии с федеральным законодательством должностные лица, осуществля-

ющие охрану объектов животного и растительного мира на ООПТ регионального и

местного значения, не наделены необходимыми полномочиями по привлечению право-

нарушителей к административной ответственности. Исследование регионального зако-

нодательства показало, что субъекты Российской Федерации зачастую принимают зако-

ны, регулирующие охрану и использование объектов животного и растительного мира

I Продуценты (от латинского producing, род.падеж producentis - производящий, создающий), организмы, способные х
фото> или хемосинтезу и являющиеся в пищевой цепи созидателями органич.вещества, т.е. все автотрофные организмы
(БСЭ, М., 1971 г., т.21, стр.36)



на ООПТ, не соответствующие федеральному законодательству, и не обеспечивающие

должностных лиц ООПТ указанными полномочиями в полной мере.

Предлагаются дополнения и изменения действующего федерального законодатель-

ства, позволяющие наделить необходимыми полномочиями должностных лиц, осуществ-

ляющих охрану объектов животного и растительного мира на ООПТ как федерального,

так и регионального значения.

Практическое значение диссертации заключается в том, что предложенные допол-

нения и изменения в действующее федеральное законодательство в случае их применения

будут способствовать повышению эффективности деятельности по охране объектов жи-

вотного и растительного мира на ООПТ; упрочат систему правовой охраны, устранив

неоднозначность в профессиональном и обыденном толковании норм, определяющих, в

конечном итоге, меры юридической ответственности за нарушения установленного по-

рядка природопользования; устранят пробельность законодательства в части регулирова-

ния оборота объектов животного мира. Кроме того, положения диссертации могут быть

использованы как для введения единой терминологии в законодательство, так и в научно-

методической литературе по рассмотренным вопросам.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Диссертация выполнена и обсуждена в отделе аграрного, экологического и природо-

ресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведе-

ния при Правительстве Российской Федерации. Основные выводы и предложения работы

изложены в публикациях автора, а также на научно-практических конференциях «Акту-

альные проблемы экологического права» (2001 г., Чебоксары) и «Правовые проблемы

охраны окружающей среды» (2003 г., Москва), научных конференциях аспирантов и

молодых ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации. Материалы исследования использовались автором при

проведении занятий и чтении лекций по экологическому праву в Межнациональном гума-

нитарно-техническом институте Поволжья, применялись в практической деятельности по

охране Государственного природного заповедника «Присурский», а также при реализа-

ции должностных полномочий по контролю и надзору за охраной и использованием

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ре-

сурсам, на территории Чувашской Республики. По теме диссертации опубликовано 12

работ, в том числе 10 научных статей.

Структура диссертации сформирована в соответствии с задачами диссертационно-

го исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заклю-

чения и библиографии.

Основное содержание диссертации.

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, опреде-

ляются его предмет и задачи, а также научная новизна и практическая значимость.

Глава I «Объекты животного и растительного мира как объекты правового

регулирования» начинается с научного (доктринального) толкования понятий «объект



животного мира» и «объект растительного мира». В ней наряду с использованием логи-

ческого и систематического методов исследования применяется исторический метод.

Диссертантом анализируется и определяется содержание понятия «объект животно-

го мира» в его правовых взаимосвязях. Необходимость такого исследования вызвана

логической незавершенностью и неоднозначностью как самого нормативного определе-

ния, так и смыслового содержания понятия, используемого в различных нормах права.

Признаки, имеющиеся в ныне действующем нормативном определении, недостаточны,

неоднозначны и не всегда понятны с биологической точки зрения. Ясность и однознач-

ность понятия помогут избежать судебных ошибок, а также ошибок органов управления

и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных право-

нарушениях.

При рассмотрении понятия «объект животного мира» с точки зрения биологии ста-

новится очевидным факт, что всех животных, как таковых, отнести к объектам животного

мира нельзя. Существует большое количество видов организмов животного происхожде-

ния, в полном смысле «диких животных», обитающих в состоянии естественной свободы.

Это — микроорганизмы, одноклеточные существа, многие из которых с точки зрения

биологии - полноценные животные. Но относить их к объектам животного мира, как это

можно предположить из дефиниции закона «О животном мире», не следует, уже хотя бы

потому, что в действующем законодательстве объекты животного мира и микроорганиз-

мы фигурируют как различные объекты права. Есть еще ряд видов животных, формально

полностью соответствующих признакам объектов животного мира, но которых, по мне-

нию диссертанта, к объектам животного мира относить нельзя. Это - вредители сельско-

хозяйственных растений и леса, паразиты одомашненных, домашних, сельскохозяйствен-

ных животных и человека. В противном случае, пользованием объектами животного

мира становится борьба с вредителями сельскохозяйственных растений и леса, медицин-

ское лечение людей и животных от паразитарных заболеваний.

Проанализировав эти и ряд иных следствий из действующего Федерального закона

«О животном мире», автором настоящей работы было предложено научное толкование

понятия «объект животного мира».

Приведенное толкование дополняет смысловое содержание существующего норма-

тивного определения, а не является его заменой.

Осуществить логическое и систематическое толкования понятия «объект раститель-

ного мира» гораздо сложнее, чем сделать это в отношении понятия «объект животного

мира». Хотя бы потому, что несмотря на присутствие понятия «объект растительного

мира» в федеральном законодательстве и даже ссылок на «законодательство о раститель-

ном мире» нормативного определения понятия «объект растительного мира» не суще-

ствует, а само законодательство о растительном мире фрагментарно и несовершенно.

Однако реальная потребность в формировании и развитии подобного законодательства

есть:" результаты проведенных исследований однозначно подтверждают насущную необ-

ходимость развития законодательства о растительном мире, так как значительное количе-

ство пробелов в лесном законодательстве и, особенно, в законодательстве об охране



окружающей среды серьезно осложняет деятельность по охране объектов растительного

мира.

Исходя из тех же доводов, что приведены при логическом толковании понятия «объект

животного мира», следует, по мнению диссертанта, исключить из числа объектов расти-

тельного мира одноклеточные растения - микроорганизмы. Тем более, что такое исклю-

чение уже фактически проведено в дефиниции Федерального закона «О государственном

регулировании в области генно-инженерной деятельности» (ст.2)1. Кроме того, дать

определение этому понятию по аналогии с нормативным определением объектов живот-

ного мира, по большинству признаков просто невозможно в силу существенных различий

между растениями и животными. Например, такой признак как «состояние естественной

свободы», исчерпывающе характеризующий диких животных, очевидно, не подходит для

диких растений.

Однако толкование понятия «объект растительного мира» целесообразно дать по

аналогичной с «объектом животного мира» схеме. Ясно, что толкование - это не норма-

тивное определение, но оно проводится для того, чтобы разъяснить смысл правового

понятия. И в данном случае обойтись без знаний ботаники и биологии было бы попросту

неправильно.

Из изложенного выше следует, что к объектам растительного мира относятся не только

собственно растения (включая водоросли), как это видно из биологической систематики, но

также грибы и лишайники. Эта точка зрения не случайна. Она основана не только на обы-

денном понимании и биологических знаниях, но и подтверждается нормами права: поста-

новлением российского Правительства от 19.02.96 г. N 158 «О Красной книге Российской

Федерации»2 к объектам растительного мира отнесены грибы и лишайники.

Основания для исключения из понятия «объект растительного мира» растений-сор-

няков, растений, лишайников и грибов, паразитирующих на хозяйственно-ценных расте-

ниях или на человеке, сельскохозяйственных, одомашненных, домашних животных и жи-

вотных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обита-

ния, - практически те же, что приведены выше для животных — вредителей и паразитов

сельскохозяйственных растений, животных и человека.

Следующим важным, по мнению диссертанта, вопросом, требующим анализа, являет-

ся оборот объектов животного и растительного мира. Этот анализ невозможен без рас-

смотрения проблем, связанных с правом и формами собственности на эти объекты.

Вопросы о формах собственности на многие природные объекты в настоящее время

разрешены действующим законодательством. Так, все объекты животного мира отнесены

к государственной собственности. Лесной фонд и расположенные на землях обороны

леса находятся в федеральной собственности. Однако существует ряд вопросов, связан-

ных с собственностью на объекты животного и растительного мира, ответы на которые

действующее законодательство не дает. В ряду этих вопросов - и неурегулированность

1 СЗ РФ. 1996 г., J6 28, Ст. 3348
J СЗ РФ. 1996 г, № 9, Ст. 808



разграничения государственной собственности на объекты животного мира между Рос-

сийской Федерацией и ее субъектами, и неопределенность правового режима городских

лесов и лесов сельских поселений, и правовые проблемы с собственностью на древесно-

кустарниковую растительность, произрастающую вне пределов участков, принадлежащих

гражданам и юридическим лицам на праве собственности. Более того, несмотря на то,

что участки лесного фонда и объекты животного мира не могут свободно отчуждаться и

переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, факти-

чески, в гражданский оборот эти объекты вовлечены. Однако, если ограниченная оборо-

тоспособность участков лесного фонда, включая произрастающие на них объекты расти-

тельного мира, в конечном итоге была признана федеральным законодателем', то в отно-

шении объектов животного мира этого сделано не было. Хотя, как показано в диссерта-

ции, объекты животного мира вовлекаются в оборот как объекты ограниченной оборо-

тоспособности. Причем подобно лесным объектам растительного мира, прочно связан-

ным с земельными участками, объекты животного мира в процессе использования невоз-

можно рассматривать в отрыве от территорий (акваторий), в пределах которых осуще-

ствляется разрешенное пользование. Точно так же пользование лесом (лесопользование)

невозможно, по закону, в отрыве от участка лесного фонда, участка земли, территории.

Характеристике права пользования объектами животного и растительного мира на

ООПТ, в зависимости от их категорий, посвящен заключительный параграф первой главы.

В Главе II «Особенности охраны и использования объектов животного и рас-

тительного мира на особо охраняемых природных территориях» исследуется дей-

ствующее законодательство, регулирующее охрану и использование животного и расти-

тельного мира на ООПТ. Раскрываются причины неэффективности правовых механиз-

мов реализации законодательных требований, а также логические и смысловые незавер-

шенности и неопределенности норм и институтов права, пробелы и иные недостатки

законодательства, осложняющие применение права и создающие возможности для зло-

употреблений в обход закона.

Правовые проблемы охраны объектов животного мира выявляются и анализируются

в отдельности по каждой из категорий ООПТ, так как они имеют существенные отличия в

режимах особой охраны. Одной из правовых проблем, выявленных не только в процессе

анализа действующего законодательства, но и в результате практической деятельности

диссертанта, является несовершенство правового механизма реализации требований за-

конодательства об ООПТ в части охраны объектов животного мира. А именно, отсут-

ствие у должностных лиц ООПТ не только регионального и местного значения, но даже

некоторых категорий ООПТ федерального значения необходимых административных

полномочий для пресечения нарушений режима особой охраны и привлечения правона-

рушителей к юридической ответственности.

Кроме того, в результате проведенного анализа, выявлен параллелизм полномочий

органов власти специальной компетенции по осуществлению охраны объектов расти-

1 П. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ // СЗ РФ. 2001 г, № 44, Ст. 4147.
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тельного мира, произрастающих в составе древесно-кустарниковой растительности, го-

родских лесов и лесов сельских поселений. Перечисленные объекты охраны располага-

ются и на ООПТ. Практика показывает, что осуществление одинаковых полномочий на

одной и той же территории различными органами власти зачастую приводит к снижению

эффективности их деятельности.

В ходе исследования выявлена проблема охраны ООПТ регионального и местного

значения. Заключается она в том, что для наделения должностных лиц ООПТ региональ-

ного и местного значения полномочиями по привлечению нарушителей режима особой

охраны к административной ответственности, необходимо принятие региональных зако-

нов, определяющих составы административных правонарушений на ООПТ регионально-

го либо местного значения, и наделяющих должностных лиц данных территорий указан-

ными полномочиями для пресечения предусмотренных этими законами правонаруше-

ний. Анализ законодательства субъектов РФ показал, что на практике столь сложный и

громоздкий правовой механизм не действует, и должностные лица ООПТ регионального

и местного значения, призванные осуществлять охрану объектов растительного мира, не

обладают требующимися полномочиями, что, в конечном счете, приводит к неэффектив-

ности и декларативности существующей системы правовой охраны объектов раститель-

ного мира на указанных ООПТ.

В результате, диссертантом был сделан вывод: на уровне федерального законодатель-

ства четкий порядок организации деятельности по охране объектов растительного мира на

ООПТ не только регионального и местного значения, но даже и федерального (за исключе-

нием заповедников и национальных парков) практически отсутствует. Правовой институт

охраны растительного мира представлен отдельными, не всегда согласованными между

собой правовыми нормами, включенными в разнообразные нормативные правовые акты.

Учитывая тот факт, что правовая охрана объектов растительного мира мерами, предусмот-

ренными лесным законодательством, не может в полной мере обеспечить их реальную

охрану как отдельных объектов права (ведь объектами охраны в лесном законодательстве

выступают вовсе не объекты растительного мира, а лес, лесной фонд, участки лесного

фонда, древесно-кустарниковая растительность), следует дополнить, в первую очередь,

законодательство об ООПТ и в целом законодательство в области охраны окружающей

среды как нормами, формирующими целостную систему правовой охраны объектов расти-

тельного мира, так и нормами, регулирующими деятельность по охране этих объектов.

На всех ООПТ, кроме государственных природных заповедников, могут в полной

мере (разумеется, с учетом особенностей режима особой охраны) осуществляться все

установленные законом виды пользования объектами животного мира, включая охоту,

рыболовство и другие виды пользования с изъятием объектов животного мира из природ-

ной среды обитания.

Особенности использования объектов животного мира на ООПТ рассмотрены дис-

сертантом отдельно для каждой категории ООПТ. В результате выявлены нормы,-отлича-

ющиеся логической незавершенностью либо способствующие возможным злоупотребле-

ниям со стороны правоприменителей либо пользователей.



Правовые особенности использования объектов растительного мира на ООПТ зави-

сят, в первую очередь, от категории ООПТ и особенностей режима охраны, устанавливае-

мого на каждой территории как законодательством, так и положениями об ООПТ. Вместе с

тем, характерная особенность использования объектов растительного мира на ООПТ по-

рождается нормой гражданского права о распространении права собственности с земель-

ного участка на находящиеся на нем лес и растения. В пределах всех ООПТ, за исключени-

ем государственных природных заповедников, могут находиться участки, принадлежащие

гражданам и юридическим лицам на праве собственности. Кроме того, ООПТ региональ-

ного и местного значения зачастую включают в себя участки лесного фонда и иные земель-

ные участки, находящиеся в федеральной собственности. В любом случае, ограничить

правомочия собственников на лес и растения, произрастающих на таких участках, устано-

вив режим особой охраны решением федеральных органов исполнительной власти или же

органов власти субъектов РФ, нельзя, так как ограничение права собственности возможно

лишь на основании федерального закона, что следует из нормы гражданского законодатель-

ства1 . Вместе с тем, в федеральном законодательстве недостаточно четко выражен примат

эколого-правовых норм, ограничивающих правомочия собственников земельных участков,

расположенных в пределах ООПТ, по владению, пользованию и распоряжению произраста-

ющими на этих участках растениями, над нормами гражданского права. :

Из изложенного следует вывод о необходимости установления подобных ограниче-

ний на уровне федерального законодательства о растительном мире. I

Глава III «Проблемы охраны и использования объектов животного и раститель-

ного мира на особо охраняемых природных территориях» начинается с анализа законода-

тельства и исторических источников с целью определения места и значения правового инсти-

тута ООПТ в системе российского права. Исследуя отечественное экологическое и природо-

ресурсное право, диссертант предложил периодизацию его развития, разделив историю раз-

вития на периоды, обусловленные этапами развития законодательства. На последнем - совре-

менном этапе - заметно обострились конфликты публичных и частных интересов, связанных

с природопользованием. Так, право частной собственности на природные ресурсы нормами

гражданского права было защищено настолько, что государство, как выразитель публичных

интересов, оказалось - в ряде случаев - не в состоянии отстаивать эти интересы правовыми

методами. Например, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, произрас-

тающие на земельном участке, находящемся в частной собственности, даже в пределах ООПТ,

принадлежат, исходя из норм гражданского и лесного законодательства, собственнику этого

участка на праве частной собственности, если эти растения появились на участке уже после

приобретения его в собственность. Ограничить право собственности на лес и растения,

произрастающие на земельном участке, находящемся в частной или иной форме собственно-

сти, допустимо лишь на основании федерального закона. Таким образом, ограничения, уста-

навливаемые положениями о тех или иных ООПТ на использование таких растений, могут

рассматриваться как неправомерные, так как установлены не, собственно, федеральными

1 П. 2 ст. 261 ПС РФ // СЗ РФ. 1994 г, № 32, Сг. 3301



законами, а подзаконными нормативными правовыми актами. В данном случае следует учесть

характерную для всех ныне действующих ООПТ особенность: актами исполнительных орга-

нов государственной власти или органов местного самоуправления, устанавливающими ре-

жим ООПТ, могут быть, согласно земельному законодательству1, ограничены права на зе-

мельный участок, в том числе и право собственности на лес и растения, на нем произраста-

ющие. Однако в утвержденных положениях об ООПТ речь идет об ограничениях на исполь-

зование объектов растительного мира в целях их сохранения, что предусмотрено действую-

щим законодательством об ООПТ, а не об ограничениях прав на земельные участки в преде-

лах ООПТ. Ограничения же прав на землю в целях сохранения объектов растительного мира

могут еще больше усугубить упомянутые выше конфликты публичных и частных интересов

и серьезно осложнить процесс образования новых ООПТ.

Проблема права собственности на объекты животного мира была «запрограммиро-

вана» законодателем еще при принятии федерального закона «О животном мире». Суть ее

- в том, что законом предусматривалось разграничение животного мира на собствен-

ность федеральную и собственность субъектов РФ. Очевидно, что законодатель был весь-

ма далек от реалий пользования объектами животного мира, так как до настоящего време-

ни подобного разграничения на практике так и не проведено. Ныне же подобное разгра-

ничение многими правоведами признается нецелесообразным, да и осуществить, реали-

зовать это требование законодательства невозможно не только практически, но, как пока-

зало время, даже теоретически. Однако существование подобной нормы позволило неко-

торым субъектам РФ отнести все объекты животного мира, оказавшиеся в пределах их

территорий, к собственности этих субъектов на основании принятых региональных зако-

нов, что, в свою очередь, создало проблемы в деятельности территориальных органов

специально уполномоченных федеральных органов по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Диссертантом выявлена и рассмотрена правовая проблема, также связанная с кон-

фликтами публичных и частных интересов. Проведя анализ установленного порядка

предоставления объектов животного мира в пользование, диссертант, исходя из опыта

практической работы, пришел к выводу, что в перспективе упрочение института част-

ной собственности на землю и водные объекты приведет к тому, что даже при желании

соответствующих уполномоченных государственных органов предоставить объекты

животного мира в пользование, сделать это будет невозможно, если собственники зе-

мельных участков, на которых планируется разрешить пользование, не согласны с по-

добным решением органов государственной власти. В еще большей мере эта проблема

может осложнить функционирование ООПТ, в границах которых располагаются учас-

тки «иных собственников». Ведь деятельность по изучению, исследованию и иному

использованию животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитатель-

ных, рекреационных, эстетических целях является, по закону, одним из видов пользова-

ния объектами животного мира и, следовательно, должна осуществляться в установлен-

I Ст. 56 Земельного кодекса РФ



ном законом порядке, т.е. по согласованию с собственниками земельных участков, на

которых эти исследования проводятся.

Аналогичная деятельность по исследованию объектов растительного мира на таких

же участках в пределах ООПТ недостаточно урегулирована нормами публичного права,

и возможность ее осуществления зависит, согласно действующему законодательству, только

лишь от желания собственников этих участков.

По мнению диссертанта, устранить обозначенные проблемы возможно путем уста-

новления публичных сервитутов, что отчасти предусмотрено Земельным кодексом РФ

(ст. 23). Постоянный публичный сервитут для осуществления разрешенного пользования

объектами животного мира следует установить Федеральным законом «О животном мире»

на всей территории РФ за исключением случаев, когда иное прямо определено федераль-

ными законами. Сервитут устанавливается либо прекращается в порядке аналогичном,

определенному федеральным земельным законодательством с учетом результатов обще-

ственных слушаний.

Важной частью любой правовой системы является институт юридической ответствен-

ности. В диссертации рассматривается вопрос разграничения уголовной и администра-

тивной ответственности за экологические преступления и административные правонару-

шения, совершаемые на ООПТ. Проблема в том, что неоднозначность квалифицирующих

признаков экологических преступлений порождает большие сложности в деле доказыва-

ния вины правонарушителей. Это, наряду с загруженностью правоохранительных орга-

нов проблемами большей социальной значимости, обусловливает фактически существу-

ющую не только в массовом правосознании, но и, как показывает практика, в правосозна-

нии должностных лиц правоохранительных органов и судей декриминализацию экологи-

ческих преступлений. В результате, низкая эффективность деятельности правоохрани-

тельных органов в борьбе с экологическими преступлениями на ООПТ приводит к тому,

что должностные лица специальной государственной инспекции по охране территорий

государственных природных заповедников и национальных парков, а также органов, осу-

ществляющих государственный экологический контроль на ООПТ, предпочитают при-

влекать правонарушителей к административной ответственности, даже если в их действи-

ях есть признаки экологических преступлений. Понятно, что подобная практика не толь-

ко открывает дорогу для злоупотреблений должностными полномочиями, но и суще-

ственно снижает эффективность природоохранного законодательства.

Одним из способов предотвращения перечисленных негативных явлений может стать на-

деление должностных лиц специальной государственной инспекции по охране территорий

государственных природных заповедников и национальных парков, а в дальнейшем и должнос-

тных лиц органов, осущеявляющих государственный экологический контроль на ООПТ, пол-

номочиями дознавателей. И, конечно же, эта мера должна сопровождаться конкретизацией

квалифицирующих признаков экологических преступлений. Расплывчатые, неопределенные

понятия, содержащиеся в квалифицирующих признаках преступлений, допускающие расшири-

тельное либо ограничительное профессиональное (и обыденное) толкование, осложняют дея-

тельность правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, совершивших



экологические преступления. В связи с чем, диссертантом предложено дополнение в ст. 262 УК

РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»,

конкретизирующее квалифицирующие признаки данного преступления.

Серьезной правовой проблемой, возникшей сравнительно недавно, стало ограниче-

ние деятельности граждан и юридических лиц по охране животного и растительного

мира (в том числе, и на ООПТ). Прежде граждане, обладая определенными администра-

тивными полномочиями, предоставляемыми им в установленном порядке органами спе-

циальной компетенции, могли принимать участие в этой деятельности. Например, обще-

ственные лесные или охотничьи инспекторы, общественные инспекторы органов рыбо-

охраны были вправе не только составлять протоколы, но и доставлять правонарушителей

в милицию. В результате исследования как ныне действующего, так и утратившего силу

законодательства, автором диссертации предложен ряд дополнений в Федеральные законы

«Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды» и

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

направленных на повышение эффективности природоохранной деятельности граждан и

юридических лиц, включая общественные объединения.

Полномочия должностных лиц, на которых возложены обязанности по контролю за со-

блюдением режима ООПТ, по привлечению нарушителей режима к юридической ответствен-

ности - важнейшая часть определенного законом механизма и средство исполнения законода-

тельных требований. Однако для некоторых категорий ООПТ законом не предусмотрены

полномочия должностных лиц по привлечению правонарушителей даже к административной

ответственности. Диссертантом подробно рассмотрены два вида таких ООПТ - природные

парки и государственные природные заказники регионального значения. Федеральное законо-

дательство не наделяет должностных лиц природных парков и администраций (дирекций)

государственных природных заказников регионального значения рядом необходимых адми-

нистративных полномочий для осуществления деятельности по охране территорий в полной

мере. Они даже не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных статьей 8.39 КоАП «Нарушение правил охраны и использования природ-

ных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Действующий правовой ме-

ханизм, позволяющий наделять полномочиями должностных лиц, осуществляющих контроль

за соблюдением режима ООПТ регионального и местного значения, через административное

законодательство субъектов Российской Федерации — громоздок. И, как показали исследова-

ния регионального законодательства, практически не используется.

Этот факт, по мнению диссертанта, подтверждает целесообразность наделения долж-

ностных лиц природных парков - на уровне федерального законодательства - такими же

административными полномочиями, какими обладают должностные лица (инспекторы)

государственных природных заповедников и национальных парков. Для чего предлагает-

ся внести ряд дополнений и изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых

природных территориях» и КоАП. Это, как считает диссертант, будет способствовать

повышению эффективности деятельности по охране территорий природных парков.

В Заключении обобщаются сделанные в ходе исследований выводы и предложения.
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