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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Россия - одно из крупнейших
государств в мире. Занимаемая более восьмой части суши планеты, она
раскинулась от полярных пустынь на севере до полупустынь и пустынь
умеренного пояса на юге, от Прибалтики и Приазовья на западе до
Курильской гряды и Чукотки на востоке. Такие гигантские размеры
страны обусловили огромное ландшафтное и экосистемное разнообразие
территории1.
Проблема сохранения
ландшафтного и биологического
разнообразия является сегодня одной из центральных экологических
проблем, поскольку сама жизнь на Земле возможна только при
достаточном разнообразии эволюционного материала. Именно благодаря
разнообразию в природе создается структурная и функциональная
организация
экологических
систем,
природных
ландшафтов,
обеспечивающая их стабильность во времени и устойчивость к
изменениям внешней среды. Кроме того, в условиях глобализации
особую актуальность приобретает аспект сохранения индивидуальности
ландшафтов. Антропогенный пресс и связанное с ним быстрое
оскуднение и исчезновение естественных ландшафтов вызывают
неподдельный интерес к проблемам сохранения ландшафтного и
биологического разнообразия нашей планеты. Так, доля частично
разрушенных природных территорий Земли достигла 36,7 %, а полностью
нарушенных территорий - 36,3 %. Резерв ненарушенных территорий
составляет лишь 27 % всей суши (безо льда и скал)2.
Как известно, задачи и формы охраны природы различались на
отдельных этапах развития общества, так как с эволюцией технологии и
экономики природопользования менялись относительные оценки
достоинств природных условий и ресурсов и возрастала угроза природе
со стороны человека. Природопользование в мире и в России в XXI веке
требует новых подходов для решения назревших экологических проблем,
1
Степаницкий В.Б., Троицкая ИМ.. Федотов M.IJ-, Крейндлин ММ., Стишов М.С. Особо охраняемые
природные территории России: итоги последнего десятилетия. - М.: МСОП - Всемирный союз охраны
природы. - 2003. - С. 6.
2
Лосев К. Экодинамика России и ее взаимодействие с сопредельными территориями // Зеленый мир. 2007.-Х» 11-12.-С. 4-10.
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для перехода к устойчивому развитию, для обеспечения благоприятной
окружающей среды. Одним из таких подходов является обеспечение
надлежащего уровня охраны ландшафтного разнообразия.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»3 (далее Закон об охране окружающей среды) и Экологическая доктрина
Российской Федерации4 определили новую экологическую политику,
одной из основных задач которой названы сохранение и восстановление
ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для
поддержания способности природных систем к саморегуляции и
компенсации последствий антропогенной деятельности.
Примерно с середины 90-х годов XX века термин «ландшафтное
разнообразие» из области научного познания перешел в сферу
международных обязательств стран по сохранению разнообразия
ландшафтов на своих территориях, а также в область международного
правового сотрудничества. Это было связано: во-первых, с
формированием новой природоохранной стратегии; во-вторых, с
необходимостью перехода государств, в том числе и России, к
устойчивому развитию; в-третьих, с необходимостью усиления правового
обеспечения комплексной охраны окружающей природной среды; вчетвертых, с необходимостью поддержания и сохранения биологического
разнообразия.
Исходным для действий в решении проблем сохранения
ландшафтного разнообразия является нормативное регулирование.
Однако изучение законодательства об охране окружающей среды
приводит к выводу о том, что сохранение ландшафтного разнообразия
затрудняется отсутствием достаточно проработанной и законченной
правовой базы. Современное российское экологическое законодательство
не в полной мере отвечает реалиям сложившейся экологической
обстановки, связанной с необходимостью обеспечения устойчивого
функционирования ландшафтов. Не содержится необходимых норм,
обеспечивающих сохранение ландшафтного разнообразия, ни в
3

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание
законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 2. - Ст. 133.
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об одобрении
Экологической доктрины Российской Федераций» // Российская газета. ~ 2002. - 18 сентября.
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Земельном кодексе Российской Федерации5 от 25 октября 2001 г. № 126ФЗ, ни в Федеральном законе от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»6, ни в других нормативных
правовых актах. Имеются лишь отдельные фрагменты законов,
ориентированных на сохранение ландшафтного разнообразия. Кроме
того, анализ актов российского законодательства показывает, что далеко
не все виды ландшафтов обеспечены равноценной правовой охраной и не
всегда соблюдается принцип обеспечения приоритетного сохранения
природных ландшафтов. Вместе с тем, без юридических гарантий по
сохранению ландшафтного разнообразия Российская Федерация будет
лишена инструмента обеспечения устойчивости окружающей среды.
Таким образом, выбор темы диссертационного исследования
обусловлен, прежде всего, той значимостью, которую приобретает
законодательное обеспечение охраны ландшафтного разнообразия в
общественно-политической и правовой жизни государства в связи с
переходом России к устойчивому развитию.
Объеісг исследования. Объектом исследования являются
общественные отношения, складывающиеся в сфере правовой охраны
ландшафтного разнообразия в Российской Федерации и проблемы их
адекватного отражения в законодательстве об охране окружающей среды
Предмет исследования. Предметом исследования выступают
правовые нормы, определяющие содержание и основные направления
правовой охраны ландшафтного разнообразия, а также проблемы,
связанные с практической реализацией указанных норм.
Цели и задачи исследования. Целью работы является анализ
связанных с правовой охраной ландшафтного разнообразия в Российской
Федерации теоретических и практических вопросов и выработка на этой
основе конкретных предложений по совершенствованию правовых
институтов охраны окружающей среды, по созданию оптимума при
формировании законодательства об охране ландшафтного разнообразия в
Российской Федерации, направлений его развития.

5
6

СЗРФ. -2001. - № 4 4 . - С г . 4147.
С3 РФ. - 1995. - № 9. - Ст. 1024.
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Для достижения поставленной цели, с учетом актуальности и
изученности отдельных аспектов темы, были определены следующие
задачи:
обосновать
необходимость
охраны
ландшафтного
разнообразия природоохранными мерами, включенными в экологическое
зако но дате льство;
- исследовать основные исторические этапы формирования и
развития законодательства Российской Федерации об охране
ландшафтного разнообразия;
- охарактеризовать
понятие
и юридическую
сущность
ландшафтного разнообразия;
- сформулировать понятие правовой охраны ландшафтного
разнообразия, определить его содержание и специфику;
- проанализировать действующее законодательство об охране
окружающей среды с точки зрения наличия и характера норм,
обеспечивающих охрану ландшафтного разнообразия;
- исследовать международно-правовые проблемы, касающиеся
правовой охраны ландшафтного разнообразия;
- сформулировать
предложения,
направленные
на
совершенствование действующего законодательства, применяемого при
регулировании отношений в области правовой охраны ландшафтного
разнообразия, ландшафтов.
Методологические основы исследования. Методологическую
основу исследования составили общенаучные методы познания исторический, диалектический, логический, системный, а также
специальные юридические методы - сравнительно-правовой, формальноюридический и др. Применение различных методов в сочетании
позволило решить поставленные диссертантом задачи и достичь
обозначенной цели.
Теоретические основы исследования. Теоретической основой
исследования послужили положения и выводы отечественных ученых в
области экологического, международного, природоресурсного права:
С.А.Боголюбова, М.М.Бринчука, Г.В.Выпхановой А.К.Голиченкова,
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О.Л.Дубовик,
Б.В.Ерофеева,
Т.В.Злотниковой,
О.С.Колбасова,
И.О.Красновой,
О.И.Крассова,
В.В.Петрова,
А.С.Тимошенко,
А.А.Транина, Ю.С.Шемшученко, и многих других. Диссертант опирается
также на исследования географов, биологов, экологов: Ю.А.Веденина,
А.Г.Исаченко,
Э.П.Касимова,
В.Е.Мельченко,
Н.Ф.Реймерса,
В.Б.Степаницкого,
А.А.Тишкова,
А.А.Чибилева,
Е.А.Шварца,
А.С.Шестакова, Ф.Р.Штильмарка, и других ученых, посвященные
вопросам охраны ландшафтного разнообразия.
Нормативную базу исследования составили нормативные правовые
и иные правовые акты федерального, регионального и муниципального
уровней, регулирующие как общие требования в области охраны
окружающей среды и природопользования, так и специальные, связанные
с учетом особенностей отношений по охране ландшафтного
разнообразия. Кроме того, исследовались многосторонние, региональные
и двусторонние международные соглашения, относящиеся к вопросам
охраны ландшафтного разнообразия.
Эмпирическую основу исследования составили статистические и
аналитические данные о состоянии и охране окружающей среды в
Российской Федерации, об особо охраняемых природных территориях,
опубликованные в отчетах и периодической печати, материалы судебноарбитражной практики, данные практики деятельности различных
органов власти.
Степень разработанности темы исследования. О необходимости
научной разработки поднятой в диссертации проблемы свидетельствует
то, что комплексный анализ проблемы правовой охраны ландшафтного
разнообразия в России в научной литературе ранее не производился. В
юридической литературе проблема охраны ландшафтного разнообразия,
как таковая, не поднималась, однако основы заложили работы,
исследовавшие проблему охраны ландшафтов в рамках особо
охраняемых природных территорий. К ним можно отнести
диссертационные работы И.А.Бриньке («Правовая охрана ландшафта в
Латвийской ССР», 1983), Л.П.Дехтеревой («Правовой режим особо
охраняемых городских территорий, 2002), А.С.Кротик («Правовые
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проблемы организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения», 2003), В.В.Зозули
(«Правовой режим государственных природных заповедников и
национальных парков», 2006) и многих других. Большой вклад в
изучении этих вопросов внесли также работы А.А.Транина (напр.,
«Национальные парки в СССР: проблемы и перспективы
(организационно-правовые аспекты», 1991).
Проблемы, наиболее близкие к теме нашего исследования, были
рассмотрены в работе Г.В.Выпхановой «Организационно-правовые
вопросы охраны окружающей среды городских агломераций» (М., 1990).
В ней исследованы общие вопросы охраны окружающей природной
среды и обеспечения экологической безопасности в городах и иных
поселениях данной группы. Вопросам правового механизма охраны
экологических систем посвящены также отдельные работы
М.М.Бринчука и Б.В.Ерофеева.
Основные направления сохранения ландшафтного разнообразия
изучались многими экологами и географами. Среди таких авторов можно
назвать, В.Е.Мельченко, Н.Ф.Реймерса, В.В.Снакина, А.А.Чибилева,
Е.А.Шварца, Ф.Р.Штильмарка. Особо следует выделить работы
А.С.Шестакова, которые посвящены исследованию вопросов сохранения
биологического разнообразия, в том числе отражению этой проблемы в
законодательстве России.
Научная новизна диссертации заключается в том, что она
представляет собой первую попытку в юридической науке комплексного
исследования проблемы правовой охраны ландшафтного разнообразия в
России в контексте концепции устойчивого развития. В процессе работы
было проанализировано экологическое законодательство с точки зрения
наличия норм об охране ландшафтного разнообразия, эффективность и
достаточность последних; были выработаны предложения по
совершенствованию мер правовой охраны ландшафтного разнообразия.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Действующее законодательство об охране окружающей среды не
содержит достаточных правовых норм, обеспечивающих сохранение
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ландшафтного разнообразия. Данная ситуация связана, в частности, с
отсутствием четкого определения юридического понятая «ландшафтное
разнообразие», его соотношения с понятием «биологическое
разнообразие» и, как следствие, - отсутствием четкого определения
правового
статуса
ландшафтного
разнообразия.
Выделение
ландшафтного разнообразия в качестве самостоятельного объекта
правового регулирования является выражением тенденции расширения
круга объектов экологических отношений, связанного, в первую очередь,
с переходом страны к устойчивому развитию и необходимостью
гарантирования благоприятной окружающей среды. В связи с этим,
необходимо включить в список объектов охраны окружающей среды,
закрепленный в ст. 4 Закона «Об охране окружающей среды», ландшафт в
качестве самостоятельного объекта охраны. При этом сохранение
ландшафтного разнообразия необходимо закрепить в ст. 3 этого же
Закона в качестве одного из принципов охраны окружающей среды.
2. Действующая в России система территориальной охраны
природы с ее ключевыми понятиями (природно-заповедный фонд, особо
охраняемые природные территории и т.д.) подразумевает под
ландшафтным разнообразием, в первую очередь, разнообразие
природных ландшафтов и протекающих в них экологических процессов.
Однако трактовка понятия «ландшафтное разнообразие» с позиций
охраны только природного ландшафта не даст нужный эффект в деле
охраны окружающей среды, т.к. в настоящее время природное
разнообразие образуют не только чисто естественные ландшафты и
экосистемы, но и модифицированные в той или иной степени человеком.
При этом достаточный уровень ландшафтного разнообразия должен
служить одним из критериев благоприятности окружающей среды. В
связи с этим, ландшафтное разнообразие можно определить как
вариабельность природных и природно-антропогенных ландшафтов и
протекающих в них экологических процессов, обеспечивающих
благоприятную
окружающую
среду.
Легальное
определение
ландшафтного разнообразия должно быть закреплено, на наш взгляд, в
Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях», в
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котором также необходимо указать, что сохранение ландшафтного
разнообразия является одной из главных целей создания и
функционирования особо охраняемых природных территорий.
3. Основные направления правового регулирования охраны
ландшафтного разнообразия состоят в предотвращении снижения его
уровня; предотвращении загрязнения, уничтожения, деградации
природных ландшафтов, устранении факторов, снижающих уровень
разнообразия, его ценность. При этом главными выступают мероприятия
по сохранению способности природной составляющей ландшафтов к
саморегуляции и сохранению структуры. Это должно обеспечиваться, в
первую очередь, соблюдением принципа приоритетности сохранения
природных ландшафтов, не подвергшихся негативному воздействию.
Правовую охрану ландшафтного разнообразия следует обеспечивать
путем применения инструментов эколого-правового механизма охраны
окружающей среды. Однако для обеспечения эффективности действия
этого механизма применительно к ландшафтному разнообразию
необходимо внесение изменений в отдельные акты об охране
окружающей среды с целью дополнения и уточнения механизма охраны,
его адаптации к целям охраны ландшафтного разнообразия. В частности,
среди важнейших мер по охране ландшафтного разнообразия в процессе
осуществления хозяйственной деятельности следует указать: внедрение
обязательной оценки влияния на ландшафтное и биологическое
разнообразие в процессе оценки воздействия на окружающую среду и
проведения экологической экспертизы; ведение Зеленой книги как книги
учета ландшафтов; включение мониторинга биологического и
ландшафтного разнообразия в качестве составной части в систему
единого экологического мониторинга; ландшафтное планирование;
разработку и внедрение на основе экосистемного подхода комплексной
оценки ущерба, наносимого хозяйственной деятельностью ландшафтному
разнообразию, и методов его компенсации и т.д.
4. Правовой гарантией сохранения ландшафтного разнообразия для
настоящего и будущих поколений должно стать формирование системы
взаимосвязанных нормативных правовых актов, регулирующих охрану

и
ландшафтного разнообразия, его использование как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Если
федеральное законодательство будет содержать универсальные нормы, не
учитывающие региональные факторы (природные, экономические,
социальные), то законодательство субъектов федерации и правовые акты
органов местного самоуправления, в основном, будут призваны отразить
указанные особенности. Представляется, что субъекты Российской
Федерации в полной мере могут осуществлять собственное правовое
регулирование охраны ландшафтного разнообразия. В законодательстве
субъектов следует предусмотреть возможность заключения совместных
соглашений с соседними регионами по поводу принятия мер по
сохранению ландшафтного разнообразия. Кроме того, следует внести
изменения в законы о местном самоуправлении с целью расширения
полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны
ландшафтного разнообразия. Принятие такого законодательства
послужило бы серьезным импульсом в решении проблем сохранения
ландшафтного разнообразия России, рационального природопользования
в ландшафтах.
5. Одним из основополагающих элементов и необходимым
условием сохранения ландшафтного разнообразия и устойчивого
развития любой страны, в том числе и России, является создание и
развитие системы охраняемых природных территорий. Сохранению
ландшафтного и биологического разнообразия на хозяйственно
эксплуатируемых территориях должно служить создание так называемой
«экологической сети», которая является выражением нового подхода в
деле охраны окружающей среды и представляет собой совокупность
пространственно связанных между собой участков земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, обеспечивающая
устойчивость природных и культурных ландшафтов на входящих в ее
состав и прилегающих территориях и способствующая сохранению
биологического и ландшафтного разнообразия территории. Данное
определение экологической сети и основы ее создания должны быть
закреплены в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных

12

территориях». Кроме того, в этом законе должны быть раскрыты
следующие вопросы: структура национальной экологической сети
(понятие и виды функциональных элементов); порядок создания
национальной экологической сети; режим охраны и использования
функциональных элементов национальных экологических сетей (в
частности, виды деятельности, запрещенные и разрешенные на
соответствующих
функциональных
элементах);
ответственность
землепользователя за сохранение земельного участка экологической сети;
правовые инструменты, стимулирующие землепользователей сохранять
природные объекты и природные экосистемы в естественном состоянии налоговые льготы, целевое бюджетное финансирование и т.п. Для
полноценного функционирования экологических сетей требуется также
обновление Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в
первую очередь, главы IX), Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ,
Водного кодекса РФ и других нормативных правовых актов.
6. В качестве одного из приоритетных направлений
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды
выделяется сохранение биологического и ландшафтного разнообразия.
Нормы международного права, являясь важным элементом действующего
российского законодательства, особенно важны применительно к сфере
регулирования охраны, повышения уровня ландшафтного разнообразия,
поскольку ландшафты не знают политических границ и сохранение их
возможно только путем скоординированных действий. Природа и
характер межгосударственных отношений, возникающих в результате
различных видов и форм антропогенного воздействия на ландшафты, на
ландшафтное разнообразие в целом, предопределяют уровни
международно-правового регулирования: двустороннее, региональное
или субрегиональное, универсальное (глобальное).
Наряду с указанными основными положениями, выносимыми на
защиту, в работе содержатся и другие выводы и предложения.
Практическая и теоретическая значимость исследования.
Сформулированные автором теоретические положения, научные выводы,
практические рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть
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использованы в дальнейших научных и учебных целях, в
нормотворческой деятельности, практике работы государственных и
муниципальных органов, реализующих компетенцию в области
экологического управления. Материал, содержащийся в диссертации,
может быть использован в учебном процессе, при чтении лекций,
проведении практических занятий по курсу «Экологическое право».
Представленное диссертационное исследование образует в
соответствующей части научный потенциал для перспективного развития
правовой науки в целом, и экологического права в частности, а также для
экологического правотворчества и правоприменения. Законодательство и
обычно-правовые традиции подвергнуты в диссертации всестороннему
анализу, обобщению и оценке с точки зрения возможности их
использования
в
целях
дальнейшего
совершенствования
в
правотворческой и правоприменительной практике.
Апробация результатов исследования. Диссертация прошла
апробацию на заседаниях кафедры трудового и предпринимательского
права Института права и государственной службы Ульяновского
государственного университета, а также сектора экологического права
Института государства и права Российской академии наук. Основные
теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертационном
исследовании, отражены автором в научных публикациях, докладывались
на научных и научно-практических конференциях: «Актуальные
проблемы государства и права на современном этапе» (г. Ульяновск,
октябрь 2005 г.), «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и
практики. Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды»
(г. Тольятти, май 2006 г.), «Проблемы охраны и экологического
мониторинга природных ландшафтов и биоразнообразия» (г. Пенза, 2006
г.), «Тенденции и противоречия развития российского права на
современном этапе» (г. Пенза, 2006 г.), «Правовая система и вызовы
современности» (г. Уфа, декабрь 2006 г.), «Актуальные проблемы
российского права на современном этапе» (г. Пенза, 2007 г.), «Традиции и
новации в системе современного российского права» (г. Москва, апрель
2007 г.), «Ломоносов-2007» (г. Москва, апрель 2007 г.), «Россия и
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регионы в XXI в.: проблемы и перспективы развития законодательства и
правоприменительной практики» (г. Казань, ноябрь 2007 г.), «Правовая
система и вызовы современности» (г. Уфа, декабрь 2007 г.).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения,
списка
использованных
источников.
Структура
диссертационного исследования и распределение материала по главам
соответствуют основной цели диссертации.
Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
раскрывается степень ее изученности, определяются цели, задачи, объект
и предмет исследования, формулируются положения, выносимые на
защиту, определяются научная новизна, теоретическая основа и
нормативно-правовая база исследования, его методы и практическая
значимость.
В первой главе «Понятие и специфика правовой охраны
ландшафтного разнообразия в Российской Федерации» рассматриваются
вопросы, связанные с определением юридического понятия
ландшафтного разнообразия, сущности его правовой охраны, включая
исторический аспект проблемы.
В первом параграфе «История становления законодательства об
охране ландшафтного разнообразия» делается экскурс в историю
правовой
охраны
ландшафтного
разнообразия,
выявляются
положительные и отрицательные тенденции развития законодательства в
данной сфере.
На основе изучения нормативных правовых актов различных
периодов истории России и работ специалистов, исследовавших вопросы
становления природоохранительного законодательства, автор пришел к
выводу, что в России вопросы сохранения ландшафтного разнообразия
до недавнего времени не привлекали нужного внимания: сыграли роль
обширность территорий, разнообразие физико-географических и
биологических условий, небольшая плотность населения и обилие мест,
мало или вовсе не тронутых человеком. Особый интерес к проблеме
охраны ландшафтного разнообразия наблюдается во всем мире лишь в
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последние 30 лет, а у нас в стране — последние 10-15 лет, причем этот
интерес носит лишь эпизодический характер. В то же время, понятие
«ландшафтное
разнообразие»,
появившись
в
отечественном
законодательстве сравнительно недавно, присутствует в практике охраны
природы и природопользования уже много лет. Дело в том, что проблема
сохранения ландшафтного разнообразия уходит глубоко своими корнями
в прошлое, связанное, в первую очередь, с заповедным сохранением
уникальных, достопримечательных ландшафтов и их отдельных частей.
Важнейшим толчком к формированию новых экологических
приоритетов, в числе которых - сохранение ландшафтного разнообразия,
послужила Международная конференция по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро 1992 года. Ее итогом стало принятие
международных документов, среди которых была Международная
конвенция о биологическом разнообразии, которая впервые легально
закрепила необходимость решения проблемы сохранения разнообразия в
природе. Именно с этого момента в России начинает формироваться
законодательная база по сохранению не только биологического, но и
ландшафтного разнообразия. Постепенно обозначается самоценность
ландшафтного разнообразия как объекта сохранения и исследования,
оказывающего сильное концептуальное воздействие на применение
Конвенции о биоразнообразии. После ратификации Россией Конвенции о
биоразнообразии в 1995 г. появилась новая структурная часть
российского законодательства - законодательство о природных
комплексах, что было обусловлено первым в России ощутимым
экологическим кризисом и обеднением ландшафтного и биологического
разнообразия территории страны.
Во втором параграфе «Понятие и значение ландшафтного
разнообразия» исследуются понятие и значение ландшафтного
разнообразия с различных позиций, а также его особенности как правовой
категории. Диссертантом делается вывод о заинтересованности
государства в решении проблемы сохранения ландшафтного
разнообразия, включая разработку правовых мер в данной области. Как
известно, необходимость правовой защиты тех или иных благ
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определяется, главным образом, их социальной ценностью. Ценность
ландшафтного разнообразия определяется тем, что оно: 1) представляет
интерес для сохранения свойств биологического разнообразия региона; 2)
является источником стабильности окружающей среды перед
варьирующими в широких пределах антропогенными воздействиями; 3)
обеспечивает экономику ресурсами; 4) выполняет разнообразные
социальные функции (рекреация, отдых, эстетические качества и др.); 5)
определяет эффективность и предпочтительность конкретной формы
хозяйственной деятельности; 6) концентрирует в себе огромное
культурно-историческое наследие различных этносов, заселяющих
данную территорию и нуждающихся в специальной правовой защите,
которая неотделима от правовой охраны их среды обитания. Все
названные функции в совокупности обеспечивают эколого-социальноэкономический баланс территории, без которого невозможно сохранение
природного разнообразия в целом.
К сожалению, отечественный законодатель, используя понятие
«ландшафтное разнообразие» в отдельных нормативных правовых актах,
не дает ему объяснения. Изучение научной литературы и
законодательства, касающихся вопросов сохранения ландшафтного
разнообразия, позволило выделить несколько основных направлений
определения термина «ландшафтное разнообразие». Так, некоторые
исследователи считают, что ландшафтное разнообразие - это
экосистемное разнообразие, один из типов биологического разнообразия.
В данном случае, на наш взгляд, понятия «экосистема» и «ландшафт»
необоснованно признаются равнозначными. Согласно другой точке
зрения определение понятия «ландшафтное разнообразие» основывается
на традиционном понимании ландшафта как природного объекта. В этом
случае ландшафтное разнообразие выделяется в отдельную категорию,
отражающую устройство, функционирование и структуру ландшафтов,
оно рассматривается в качестве отдельной составной части природного
разнообразия. Третья точка зрения на понимание ландшафтного
разнообразия представлена в Пан-европейской стратегии сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия от 25 октября 1995 г.

Стратегия впервые дает определение ландшафтного разнообразия,
которое признается на уровне целого континента: «Ландшафтное
разнообразие - это внешняя форма выражения многочисленных
взаимоотношений, существующих в определенный период между
индивидуумами или социумом и топографически обозначенной
территорией, появление (состояние) которой через какое-то время
является результатом действия природного и человеческого факторов и
их комбинаций». Это так называемое пейзажное (гуманистическое,
гуманитарное) понимание ландшафтного разнообразия. Но в данном
определении выражаются, прежде всего, особенности ландшафтного
разнообразия и ландшафтной политики Европы с ее нарушенными
природными ландшафтами. Эти особенности нашли отражение также в
Европейской конвенции о ландшафтах (ETS № 176), открытой к
подписанию 20 октября 2000 г. Россия же обладает крупными массивами
ненарушенных природных ландшафтов, которые в значительной степени
обеспечивают поддержание экологического баланса Северной Евразии.
Проанализировав понятие ландшафта и его компонентов,
закрепленное в законодательстве, автором настоящей работы было
предложено
следующее
определение
понятия
«ландшафтное
разнообразие»: ландшафтное разнообразие представляет собой
вариабельность природных и природно-антропогенных ландшафтов и
протекающих в них экологических процессов, обеспечивающих
благоприятную окружающую среду.
В третьем параграфе «Понятие правовой охраны ландшафтного
разнообразия» выделяются основные направления правовой охраны
ландшафтного разнообразия, рассматривается ее соотношение с правовой
охраной окружающей среды.
В настоящее время в экологическом законодательстве наблюдается
тенденция расширения круга объектов экологических отношений, что
связано, в первую очередь, с переходом страны к устойчивому развитию.
Расширение предмета правового регулирования права окружающей
среды во многом происходит за счет объективного интегрирования
экологических интересов в комплекс проблем социального и
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экономического характера. Отношения по охране ландшафтного
разнообразия можно отнести к одним из новых элементов предмета
правового регулирования охраны окружающей среды.
Законодательство России об охране окружающей среды на
современном этапе обеспечивает сохранение ландшафтного разнообразия
косвенно через охрану и обеспечение рационального использования
элементов, составляющих соответствующее разнообразие, т.е. объектом
охраны ландшафтного разнообразия будут выступать ландшафты. Ввиду
крайнего разнообразия отношений внутри ландшафтного разнообразия
вытекает неизбежность разнообразия и правовых норм, призванных
упорядочить столь большое и сложное дело. Ответ природоохранного
законодательства на это разнообразие - множественность режимов и
организационных форм охраны ландшафта. Обширность территории и
акватории страны создает большое разнообразие типов природного
ландшафта и природных ресурсов, а вместе с тем и значительные
различия в динамике развития, продуктивности и уязвимости природы от
места к месту. Этим определяется разнообразие проблем и методов
охраны ландшафтов в различных зональных условиях.
Основные направления правового регулирования охраны
ландшафтного разнообразия состоят в предотвращении снижения его
уровня; предотвращении загрязнения, уничтожения, деградации
ландшафтов, устранении факторов, снижающих уровень разнообразия,
его ценность. При этом главными выступают мероприятия по
сохранению способности природной составляющей ландшафтов к
саморегуляции и сохранению структуры.
Взаимосвязь природной среды с ландшафтным разнообразием как
одним из важнейших ее качеств предопределяет взаимосвязь правовой
охраны ландшафтного разнообразия с правовой охраной окружающей
среды как в практическом, так и в теоретическом аспекте. Правовая
охрана ландшафтного разнообразия осуществляется в органическом
единстве со способами охраны окружающей среды.
Вторая глава «Содержание правовой охраны ландшафтного
разнообразия в Российской Федерации» состоит из двух параграфов и
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раскрывает основные средства, с помощью которых осуществляется
правовая охрана ландшафтного разнообразия.
В первом параграфе «Законодательные требования и меры в
системе правовой охраны ландшафтного разнообразия» внимание
уделено организационным, экономическим и иным мерам обеспечения
природоохранных мероприятий, дается характеристика закрепленным в
праве способам реализации эколого-правовых требований.
Анализ правоприменительной практики по реализации мер охраны
окружающей среды для решения вопросов сохранения ландшафтного
разнообразия позволил автору выявить некоторые их особенности и
сделать определенные выводы. Так, разнообразие ландшафтов России
обусловливает учет их особенностей при установлении экологических
нормативов. В этом большая роль должна быть отдана субъектам
Российской Федерации, которые с учетом своих местных природных
особенностей смогли бы устанавливать экологические нормативы, в
первую очередь, нормативы качества и допустимой антропогенной
нагрузки. На федеральном уровне должен быть определен только порядок
утверждения и принятия таких нормативов.
Необходимость учета физико-географических закономерностей,
происходящих в окружающей среде под влиянием хозяйственной
деятельности, предполагает целесообразность внедрения обязательной
оценки влияния на ландшафтное и биологическое разнообразие при
проведении оценки воздействия на окружающую среду, а также
экологической экспертизы.
К сожалению, в настоящее время экологический мониторинг
проводится без соотнесения информации о состоянии различных
элементов ландшафтов, что не может не сказаться на оценке состояния
ландшафтного разнообразия. Устранению этого недостатка может помочь
введение ландшафтного мониторинга в качестве самостоятельного вида
экологического мониторинга.
Актуальным в настоящее время является ведение Зеленой книги,
Представляется, что подготовка и правовое утверждение Зеленой книги
различных уровней не терпит отлагательства. Причем Зеленая книга
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должна вестись на международном (ее можно предусмотреть, например, в
рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)), федеральном и
региональном уровнях.
Результативность правовой охраны ландшафтного разнообразия в
плане исполнения предусмотренных законодательством требований и мер
по охране ландшафтного разнообразия во многом зависит от
эффективного
применения
установленных
мер
юридической
ответственности.
Действующие
сегодня
меры
юридической
ответственности не обеспечивают в полной мере сохранение
ландшафтного разнообразия. На основе анализа правоприменительной
практики можно сделать вывод о необходимости как усиления
ответственности за отдельные правонарушения в области охраны
ландшафтного разнообразия, так и совершенствования механизма ее
реализации. Кроме того, необходимо разработать и внедрить на основе
экосистемного подхода комплексную оценку ущерба, наносимого
хозяйственной деятельностью ландшафтному и биологическому
разнообразию, и методы его компенсации.
Важное значение среди мер по реализации эколого-правовых
требований в сфере охраны ландшафтного разнообразия принадлежит
экономико-правовому механизму охраны ландшафтного разнообразия.
Среди таких мер особое место занимают ландшафтное планирование,
экономическое стимулирование и другие меры. Ландшафтное
планирование можно использовать как инструмент для сбалансированной
территориальной
организации
природопользования.
Сохранение
ландшафтного разнообразия при осуществлении землепользования
можно экономически стимулировать путем установления льгот при
уплате земельного налога. Эту меру можно предусмотреть по отношению
к таким налогоплательщикам, которые вкладывают средства в сохранение
целостности природных комплексов на их землях, в восстановление и
улучшение состояния нарушенных земель и т.п. Причем этой
возможностью могут воспользоваться субъекты Российской Федерации,
дифференцировав ставки платы за землю с тем, чтобы в определенной

21

мере стимулировать формирование оптимальной с экологической точки
зрения структуры земельных угодий.
Во втором параграфе «Охрана ландшафтного разнообразия путем
организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий» исследуется действующее законодательство, регулирующее
охрану ландшафтного разнообразия в рамках особо охраняемых
природных
территорий,
раскрываются
проблемы
реализации
законодательных требований, пробелы и недостатки законодательства в
данной сфере.
Одним из основополагающих элементов и необходимым условием
сохранения ландшафтного разнообразия и устойчивого развития как на
национальном, так и на региональном и глобальном уровнях, является
создание и развитие системы охраняемых природных территорий. Это
классический вариант сохранения ландшафтного разнообразия,
получивший распространение еще в далекие времена. Сеть особо
охраняемых природных территорий в нашей стране, прежде всего, сеть
государственных природных заповедников и национальных парков,
создавалась на том основании, что она должна включать все основные
типы ландшафтов и их региональные модификации как эталоны природы.
В то же время, предоставление природоохранного статуса отдельным
территориям не решило и не может всецело решить проблему сохранения
ландшафтного разнообразия, стабилизации обстановки. Ландшафтное
разнообразие можно сохранить только в том случае, если удастся
поддерживать экологические условия, необходимые для нормального
функционирования ландшафтов.
Решению этой проблемы наилучшим образом способствует
создание схемы экологической сети. Это связано с тем, что в настоящее
время человечество подошло к решению задач качественно нового
третьего этапа в развитии проблемы охраны окружающей среды (первый
этап консервативной охраны и второй этап рационального использования
природных ресурсов носили преимущественно количественный
характер). Разработка и формирование экологической сети на
региональном и локальном уровнях с учетом природных и экономических
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особенностей отдельных районов и есть новый подход в деле охраны
окружающей среды, который не означает отказа от других
существующих форм территориальной охраны природы, а представляет
собой их развитие и интеграцию. Экологические сети должны стать
одним из основных инструментов пространственного сохранения
ландшафтного разнообразия, основы создания которых должны быть
закреплены в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных
территориях». В этом законе должно быть дано следующее определение
экологической сети: экологическая сеть - совокупность пространственно
связанных между собой участков земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, обеспечивающая устойчивость
природных и культурных ландшафтов на входящих в ее состав и
прилегающих
территориях
и
способствующая
сохранению
биологического
и
ландшафтного
разнообразия
территории.
Соответствующие изменения также должны коснуться Федерального
закона «Об охране окружающей среды», Земельного кодекса РФ и других
природоресурсных законодательных актов.
Третья глава диссертации «Международно-правовая
ландшафтного разнообразия» состоит из двух параграфов.

охрана

В первом параграфе дана общая характеристика и выделены
основные направления международно-правовой охраны ландшафтного
разнообразия.
Международный, а в ряде случаев, общепланетарный характер
большинства проблем, вызванных к жизни антропогенным воздействием
на ландшафты Земли, диктует необходимость поиска адекватных путей и
методов их решения, важное место среди которых занимает
международное право. Природа и характер межгосударственных
отношений, возникающих в данной сфере, предопределяют уровни
международно-правового регулирования: двустороннее, региональное
или субрегиональное, универсальное (глобальное).
Необходимой мерой по сохранению ландшафтного разнообразия
является регулирование на международном уровне вопросов
трансграничного воздействия на ландшафты. В этом контексте особую
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значимость имеют принятие и вступление в силу Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния,
заключенной в 1979 г. (Женева); Конвенции о трансграничном
воздействии промышленных аварий 1992 г. (Хельсинки), Конвенции об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
1991 г. (Эспо); Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 г. (Хельсинки), Конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением
1989 г. (Базель).
Однако заметное ускорение к концу 90-х годов процесса
договорного регулирования трансграничных воздействий, тем не менее,
не устранило пока ряда пробелов в этой области. Речь идет, прежде всего,
о проблеме ответственности и возмещения ущерба жертвам
трансграничного причинения вреда ландшафтам, решение которой во
многом вынуждено опираться на обычно-правовые принципы и нормы.
Во втором параграфе «Международно-правовая охрана
ландшафтного разнообразия на региональном уровне (на примере стран
европейского континента)» рассматриваются особенности реализации
мер по охране ландшафтного разнообразия на региональном уровне.
Анализ региональных конвенций и соглашений по охране окружающей
среды показал, что они играют важную роль в качестве своеобразного
переходного этапа между национальным и глобальным уровнями.
Большое значение для обеспечения охраны ландшафтного
разнообразия в рамках европейского региона помимо деятельности
Европейского Союза по принятию различных директив имеет процесс
«Окружающая среда для Европы», который представляет собой
уникальное партнерство находящихся в европейском регионе государств,
организаций и других субъектов. Именно в рамках этого процесса в 1995
г. была одобрена Пан-европейская стратегия по биологическому и
ландшафтному разнообразию для совместной работы по их сохранению,
которая декларируется как вклад Европы в усилия, направленные на
содействие осуществлению Конвенции по биологическому разнообразию.
В октябре 2000 г. Советом Европы была принята Конвенция о
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ландшафтах, которая интересна тем, что нацелена на сохранение и
планирование ландшафтов Европы - как исключительно ценных, так и
типовых; при этом ландшафты рассматриваются как фундаментальная
основа окружающей среды, «ключевой элемент благосостояния человека
и общества». Таким образом, сохранение ландшафта как территориальной
ячейки устойчивого, экологически сбалансированного развития биосферы
становится одним из приоритетных направлений международного
сотрудничества в Европе.
Наконец, в заключении подведены итоги исследования,
сформулированы выводы и предложения по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики.
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