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Общая характеристика работы

Актуальность темы.  Право на охрану здоровья является одним из основных прав,

закрепленных  Конституцией  Российской Федерации (ст. 41).  В обеспечении  соблюдения

этого права  важное место занимают лечебно-оздоровительные местности и курорты, среди

которых  уникальными  по  своему  лечебному  потенциалу  и  природным  богатствам

являются курорты региона Кавказских Минеральных Вод (далее - КМВ). На сравнительно

небольшой  территории  КМВ  сосредоточены  лечебные,  минеральные  и  грязевые

источники,  ресурсы  климата и  растительности,  относящиеся  к числу лечебных  ресурсов.

Государство  и  общество,  казалось  бы,  должны  придавать  первостепенное  значение

восстановлению  и сохранению окружающей  среды  КМВ,  природных лечебных ресурсов.

Но как показывает практика, окружающая среда КМВ находится в критическом состоянии.

Факторами,  препятствующими  ее  восстановлению  и  охране,  являются  отсутствие

правовой базы,  отвечающей реалиям  сегодняшнего дня, низкая  эффективность системы

управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и  природопользования,  а  также

совершение экологических  правонарушений  на  территории  КМВ.

Несмотря  на солидный массив экологического законодательства и произошедшие в

нем  положительные  перемены,  федеральное  и  региональное  законодательство,

обеспечивающее  охрану окружающей  среды  и  рациональное  использование  природных

ресурсов  на  территории  КМВ,  остается  несовершенным.  В  Ставропольском  крае,  на

территории  которого  находится  большая  часть  курортного  региона  КМВ,  не  приняты

законы  об  охране  окружающей  среды,  использовании  земли,  леса,  воды,  атмосферного

воздуха  и  недр,  а  принимаемые  нормативные  правовые  акты  регулируют  только

отдельные вопросы природопользования.

Реальному исполнению  законодательства  препятствует  неэффективность  системы

управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования

природных  ресурсов.  Причинами  этого  является  отсутствие  четкого  разграничения

полномочий  между  федеральным  центром,  региа  равлением,
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непрерывные преобразования государственных органов  на федеральном  и  региональном

уровнях. Курортный регион  КМВ является уникальным  не только по своему природному

потенциалу,  но  и  по  характеру управления,  поэтому при  решении  вопросов  управления

необходим  особый  подход.  Управление  в  области  охраны  окружающей  среды  и

природопользования  должно  стать  ахментом  комплексной  системы  управления

экономикой  региона  КМВ.  Основным  принципом  управления  должен  стать  принцип

приоритета  сохранения,  восстановления  и  охраны  природных  лечебных  ресурсов.  Этот

принцип нельзя реализовать сиюминутна, так как необходимо учитывать высокую степень

хозяйственного  освоения  территории  региона  Он  должен  стать  стратегической  целью

государственной политики в области охраны окружающей среды КМВ.

Принцип  приоритета сохранения,  восстановления  и  охраны  природных лечебных

ресурсов  нарушается  в  результате  совершения  экологических  правонарушений  на

территории.  КМВ.  В  то  же  время,  действующее  административное  и  уголовное

законодательство не позволяет в полной  мере применять административную и уголовную

ответственность за экологические правонарушения, совершаемые на территории КМВ, так

как  не  содержит  норм,  направленных  на  предотвращение  преступлений  в  отношении

окружающей  среды  курортов  и  борьбу  с  ними.  Вышеизложенные  обстоятельства

свидетельствуют  об  актуальности  исследования  проблем  правовой  охраны  окружающей

среды и природопользования на территории курортного региона КМВ.

Степень  научной  разработанности  темы.  Проблемы  правовой  охраны

окружающей  среды  курортов  и  природопользования  затрагивались  в  исследованиях,

связанных  с  освещением  экологического  законодательства  на  федеральном  и

региональном  уровнях,  вопросов  управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и

природопользования, юридической ответственности за экологические правонарушения. Им

уделяли  внимание  известные  ученые:  С.С  Алексеев,  Б.Г.  Базылев,  СА  Боголюбов,

ММ  Бринчук,  ИА  Герасимова, А.К.  Голиченков, ОЛ. Дубовик,  ВД  Ермаков,

Э.Н. Жевлаков, О.С Колбаоов,  ДА Липинский,  НА Лопашенко,  АВ.Мапько,

Н.И.  Матузов,  ЕВ.  Новикова,  И.Ф.  Панкратов,  В.В.  Петров,  Ф.М.  Раянов,
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ИА  Ромшин,  Н.Т.  Разгельдеев,  НС.  Самоценно,  ЛА  Тимофеев,  РА  Хачагуров,

Г.В. Чубуков,  Ю.С Шемшученко,  Р.Г.Ягугян и другие.

Сегодня  в литературе  появились  исследования,  отражающие те или  иные аспекты

правового  режима особо охраняемых природных территорий. Это подтверждает то,  что

правовой  режим  особо  охраняемых  природных  территорий  является  объектом

пристального  внимания  многих авторов. Среди  них:  ЮЛ.  Баденков,  И.Ш.  Борчашвили,

РА  Гурбанов,  ВА  Поляков,  АА  Транин,  С.С  Чернушенко  и  др.  Ими  рассмотрены

понятое  особо  охраняемых  природных  территорий,  состояние  федерального  и

регионального  законодательства  об  особо  охраняемых  природных  территориях,

особенности  правового  режима  заповедников,  заказников  и  национальных  парков,

проблемы  ответственности  за  экологические  правонарушения,  посягающие  на

окружающую  среду  особо  охраняемых  природных  территорий.  Тем  не  менее,

вышеназванными  авторами такие вопросы,  как состояние федерального и  регионального

закаюдательства  об  охране  окружающей  среды  и  природопользовании  на  территории

курортов,  проблемы  управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и

природопользования  на  территории  курортов,  а  также  вопросы  юридической

ответственности за экологические правонарушения, совершаемые на территории курортов,

не  исследованы.  Специальных  теоретических  исследований,  посвященных  правовой

охране окружающей среды  и природопользованию  на территории  курортов, практически

нет.  В  специальной  литературе  отсутствуют  фундаментальные  работы  по  теме

исследования.

Вышеуказанное ни  в коей  мере не уматяет научно-познавательной  ценности работ

перечисленных  авторов,  так  как  ими  внесен  существенный  вклад  в  развитие  и

совершенствование  действующего  законодательства  об  особо  охраняемых  природных

территориях.

Правовая  охрана  окружающей  среды  и  природопользование  на  территории

курортов  являются  объектами  правового  регулирования  таких  отраслей  права  как:

консппуционное, гражданское, уголовное,  административное, экологическое, земельное и

муниципальное.  Поэтому рассмотрение  проблем  правовой  охраны  курортов  потребовало
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глубокого анализа норм указанных отраслей, причем с акцентом на нормы экологического

и земельного права

Цели  и  задачи  исследования.  Настоящее  исследование  предпринято  с  целью

изучения  и  освещения  правовых  аспектов  охраны  окружающей  среды  и

природопользования  на территории  курортов,  состояния  федерального  и  регионального

законодательства об охране окружающей среды  курортов,  состояния системы  управления

в  указанной  области,  а  также,  проблем,  связанных  с  применением  уголовной  и

административной  ответственности  за  экологические  правонарушения  на  территории

курортного региона КМВ.

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи исследования:

исследовать историю  становления  и развития законодательства об охране окружающей

среды и природопользовании на территории региона КМВ;

изучить состояние федерального  и  регионального законодательства,  обеспечивающего

охрану  окружающей  среды  курортов  и  рациональное  использование  природных

лечебных  ресурсов, осуществить его сравнительно-правовой анализ;

рассмотреть  нормотворческую  деятельность  органов • местного  самоуправления  по

указанным вопросам;

исследовать  понятие,  принципы  и  виды  управления  в  области  охраны  окружающей

среды  и природопользования  натерритории курортов;

охарактеризовать систему федеральных  и  региональных органов управления  в области

охраны окружающей среды и природопользования  натерритории  курортного региона

КМВ;

показать  проблемы  управления  в указанной  области  и  наметить  пути  решения  этих

проблем;

исследовать проблемы  применения  юридической ответственности за правонарушения,

посягающие на охрану окружающей среды  и рациональное использование природных

ресурсов региона КМВ;

изучить и проанализировать правоприменительную практику на территории  КМВ;
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разработать и предложить конкретные рекомендации по совершенствованию правового

регулирования  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  на  территории

курортов.

Методологическая  основа  исследования.  В  основу  методологии  исследования

положен  общенаучный  диалектический  метод  познания.  В  работе  использованы  также

специальные  методы  познания:  формально-юридический,  системный,  логический,

историко-юридический, сравнительно-правовой методы.

Общенаучные  методы  применялись.при  расшстрении  гюнятий  «окружающая

среда»,  «курорт»,  «курортный  регион»,  «природные  лечебные  ресурсы»,  «управление»,

«юридическая ответственность» и других.

Теоретическая  основа:  исследования.  Теоретическую  основу  исследования

диссертации  составили  научные положения  по исследуемой  проблематике, содержащиеся

в работах ученых советского периода, современных российских ученых, ученых стран СНГ

в области теории права, конституционного, гражданского, уголовного, административного,

муниципального,  экологического,  земельного  права  В  работе  представлены  теоретико-

правовые  позиции  Верховного  Суда  РФ  о  применении  административной  и  уголовной

ответственности.

Нормативная  и  эмпирическая основа  исследования.  В  нормативную основу

диссертационного  исследования  входят:  Конвенция  об  охране  всемирного  культурного  и

природного наследия, Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные нормативные

правовые акты РФ, уставы, законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов

РФ,  муниципальные  правовые  акты.  Эмпирическую  основу  исследования  представляют

сведения,  полученные  в  результате  изучения  отчетов  Кавминводской  природоохранной

межрайонной  прокуратуры,  Пятигорской  прокуратуры,  Пятигорского  государственного

центра  санитарно-эпидемиологического  надзора,  обобщения  уголовных  дел,  дел  об

административных правонарушениях.

Объектом  исследования  яатяются  нормы  международного,  кшслитуционного,

гоажданского,  уголовного,  административного,  экологического,  земельного,
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муниципального  и  других отраслей  права,  регулирующих охрану окружающей  среды  и

природа юльзование на территории курортоа

Предметом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в

процессе  правовой  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  на  территории

курортов.

Научная  новизна  диссертации  в  том,  что  это  первая - работа,  посвященная

исследованию вопросов охраны окружающей среды и природопользования на территории

курортов  федерального  значения,  проведенная  на  основе  сравнительного  анализа  норм

федерального и регионального  законодательства и практики.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. В целях точного и единообразного применения в законодательстве  и на практике

терминов  «курорт»  и  «курортный  регион»  целесообразно:  а)  определить  курорт  как  вид

особо охраняемой природной территории, обладающей следующими признаками: наличие

природных лечебных ресурсов; наличие объектов инфраструктуры, позволяющих в полной

мере  воспользоваться  лечебным  потенциатом;  признание  такой  территории  курортом  в

установленном  законом  порядке; б) так как регук^КМВс>бъединяеть«ескшькокомпакт1Ю

расположенных курортов в законодательстве по отношению к региону КМВ  необходимо

вместо  неудачного  термина  «особо  охраняемый  экатого-курортный  регион»  применять

термин «курортный регион».

2.  Закрепить  в  ФЗ  «  О  природных  лечебных  ресурсах,  лече&ккодоровительных

местностях  и  курортах»  и  проекте  ФЗ  «О  курортном  регионе  федерального  значения

Кавказские  Минеральные  Воды»  принцип  приоритета  рационатьного  использования  и

охраны природных лечебных ресурсов.

3. В связи с тем, что в закодадательстве не предусмотрен запрет реализации объектов

на территории курортов без положительного заключения  государственной экологической

экспертизы  часть  3  статьи  16  ФЗ  «О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-

оздоровительных  местностях  и  курортах»  следует дополнить  положением  о  том,  что  на

территории  второй  и  третьей  зоны  размещение  объектов  и  производство  работ,  не
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связанных,  непосредственно  с  созданием  и  развитием  сферы  санаторно  -  курортного

лечения  и  отдыха разрешается только после положительного заключения  государственной

экологической экспертизы.

4.  В  связи  с  тем,  что  требование  о  целевом  использовании  природных  лечебных

ресурсов  недостаточно  отражено  в  действующем  законодательстве,  целесообразно  статью

10  проекта ФЗ  «О  курортном  регионе федерального значения  Кавказские  Минеральные

Воды»  дополнить  положением  о том, что  использование  природных  лечебных  ресурсов

для целей, не связанных с рекреацией, не допускается.

5. Дополнить ст.  56 Лесного кодекса РФ  положением  о том, что леса первой  группы,

находящиеся  на  территории  курортов,  являются  природными  лечебными  ресурсами  и

могутбьггь использованы только для целей рекреации.

6.  В  целях  более  четкого  разграничения  полномочий. Российской - Федерации  и

субъектов  Российской  Федерации  по  вопросам  охраны  окружающей  среды  и

рационального  использования  природных  (в  том  числе  лечебных)  ресурсов  дополнить,

часть  2  статьи  3  ФЗ  «  О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебночхздоровительных

местностях  и  курортах»  положением  о  том,  что  «оп юшения  в  сфере  использования  и

охраны  природных  лечебных  ресурсов,  находящихся  на  территории,  лечебно-

оздоровительных  местностей  и  курортов •  федерального  значения,  регулируются

нормативными правовыми актами Российской Федерации».

7.  Рассматривать,  управление  в  области  охраны  окружающей  среды  и

природопользования  га  территории  курортного  региона  как  деятельность  не  только

государственных  органов,  но  и  органов  местного  самоуправления,,  физических  и

юридических лиц по организации  охраны  и  защиты  окружающей  среды,  рационального

использования,  воспроизводства лечебных ресурсов в целях сохранения  и  восстановления

лечебного  потенциата  курортного  региона.

8.  По  объекту  управление  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального

использования  природных ресурсов курортов делится  на  1) управление в области охраны

окружающей  среды  курортов;  2)  управление  в  области  рационального  использования
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природных  лечебных  ресурсов;  3)  управление  в  области  рационального  использования

природных ресурсов, не являющихся лечебными.

9.  В  ст.  4  проекта  ФЗ  «О  курортном  регионе  федерального  значения  Кавказские

Минеральные  Воды»  закрепить  следующие  полномочия  Правительства  РФ:  определять

основные направления  государственной политики в области охраны  окружающей среды,

рационального использования природных лечебных ресурсов КМВ, санаторно- курортного

лечения  и  отдыха;  утверждать  федеральные  целевые  программы  развития  курортного

региона  КМВ;  устанавливать  нормы  и  правила  пользования  природными  лечебными

ресурсами  КМВ;  устанавливать  границы  и  режим  округа  горно  -  санитарной  охраны

курортов  КМВ;  осуществлять  экспертизу  генеральных  планов  развития  КМВ;

устанавливать  льготы  (налоговые),  стимулирующие  сохранение  окружающей  среды,

рациональное  использование  и  восстановление  природных  лечебных  ресурсов;

осуществлять международное сотрудничество.

10.  В  ст.  8  проекта ФЗ «О  курортном  регионе  федерального  значения  Кавказские

Минеральные  Воды  закрепить  следующие  полномочия  администрации  КМВ:

осуществление  координации  государственных  региональных  органов  в  части  охраны

окружающей среды  и рационального использования  природных ресурсов; осуществление

разработки  и  реализации  федеральных  и  региональных  программ  развития  региона;

осуществление  обязательного  согласования  лицензий  на  разработку  минеральных  вод,

лечебных  грязей  в  пределах  округа  горно-санитарной  охраны  КМВ  и  согласование

предоставления  земельных  участков  для  строительства  любых  объектов,  деятельность

которых  не  связана  с  целями  рекреации  (после  заключения  государственной

экологической экспертизы).

11.  Дополнить ст.  18  закона Ставропольского  края  «О  правительстве Ставропольского

края»  пунктом:  «обеспечивает  выполнение;  мер  по  рациональному  использованию

природных ресурсов и охране окружающей среды курортного региона КМВ».

12. В связи с тем, что в УК РФ отсутствует статья, предушатривающдя  совеплвенность

за нарушение природоохранного режима курортов и лечебно-оздоровительных местностей,

необходимо  дополнить  УК  РФ  ст.  262*,  предусматривающей  ответственность  за
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нарушение  режима  лечебночвдоровительных  местностей  и  курортов  и  изложить  ее  в

следующей  редакции:  1.  Неосторожное  нарушение  режима  округов  санитарной  (горно-

санитарной) охраны  в  пределах  границ лечебночвдоровительных  местностей  и  курортов,

которое  повлекло  ухудшение  качества  и  истощение  природных  лечебных  ресурсов  и

объектов,  обладающих  лечебными  свойствами  -  наказывается  штрафом  от  100  до  300

минимальных размеров  оплаты  труда

2.  Умышленное  нарушение режима округов санитарной  (порно-санитарной  охраны) в

пределах  границ  лечебнсквдоровительных  местностей  и  курортов,  которое  повлекло

ухудшение  качества и  истощение природных лечебных ресурсов и  объектов, обладающих

лечебными  свойствами  либо  создало  угрозу  такого  ухудшения  или  истощения  —

наказывается штрафом от 300 до 500 минимальных размеров оплаты труда, либо лишением

свободы  от 2  до 5  с лишением  права занимать определённую дагокность  или  заниматься

определённой деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Научная  значимость  исследования.  Научная  значимость  диссертации

заключается  в  том,  что  в  результате  разработан  ряд теоретических  положений,  которые

могут  быть  использованы  в  других  исследованиях  по  данной  и  близкой  к  ней

проблематике, при совершенствовании экологического и земельного законодательства.

Практическая значимость диссертации  заключается  в  разработке предложений,

направленных  на  совершенствование  правовой  охраны  окружающей  среды  и

природопользования,  управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и

природопользования  на  территории  курортов,  а  также  применения  уголовной  и

административной  ответственности  за  экологические  правонарушения,  совершаемые  на

территории  курортов.  Содержащиеся  в диссертации  выводы  и  предложения  могут быть

использованы  в  правоприменительной  деятельности государственных и  муниципальных

органов  на  территории  курортов,  в  учебном  процессе  учреждений  образования  с

преподаванием  юридических  дисциплин:  при  чтении  курсов  по  экологическому,

земельному,  уголовному,  административному  и  муниципальному  праву,  а  также,  при

повышении  квалификации  работников природоохранных и правоохрантельных органов,

государственных  и муниципальных служащих.
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Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  выполнена  и  обсуждена  на

кафедре земельного, сельскохозяйственно-кооперативного и трудового права Саратовской

государственной  академии  права  Основные  положения,  выводы,  предложения  и

рекомендации, сформулированные  в диссертации,  отражены  в опубликованных  автором

научных  работах.  Они  докладывались  на  научно -  практических  и  научно-методических

конференциях:  научно-методическая  конференция  проф.-  препод,  состава  (Пятигорск,

1998);  научно-методическая. конференция  проф.-  препод,  состава  (Пятигорск,  1999);

межвузовская научно - практическая конференция «Правовая политика и правовая жизнь»

(Пятигорск, 2000); научно - практическая конференция «Окно в науку) (Пятигорск, 2001);

научно  -  практическая  конференция «Окно  в  науку»  (Пятигорск,  2002)  общероссийская

научно-практическая  конференция  «Конституционное  развитие  Российской  Федерации:

проблемы истории становления и современность» (Энгельс, 2003).

Структура  диссертации  обусловлена  целями  исследования.  Диссертация  состоит  из

введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка использованной

литературы.

Содержание работы :

Во введении обосновывается  актуальность темы  исследования, определяются  его цель и

задачи,  характеризуется  методологическая,  теоретическая  и  эмпирическая  основа,

излагаются  научная  новизна,  практическая  значимость  работы  и  основные  положения,

выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов диссертации.

В  первой  главе  диссертации  «Законодательство  об  охране  окружающей  среды  и

рациональном использовании природных ресурсов курортов Кавказские Минеральные

Воды:  история  и  современность»  автор  исследует  процесс  становления  и  развития

законодательства  об  охране  окружающей  среды  и  рациональном  испатьзовании

природных ресурсов  курортов  КМВ,  а также,  положения  современного федерального и

регионального  законодательства  об  охране  окружающей  среды  и  рациональном

использовании  природных  ресурсов  курортов. В  первом  параграфе  «История развития
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законодательства  об  охране  окружающей  среды  и  рагщоналыюм  использовании

природных ресурсов курортов КМВ» отмечается, что в период с 1803 года до октябрьского

переворота  1917  г.  уникальность  курортов  КМВ  признавалась  госупарством,  но

законодательство  об  охране  окружающей  среды  и  рациональном  использовании

природных  ресурсов  отставало  от  требований  времени.  В  советском  экологическом. и

природоресурсном  (земельном,  водном  и  лесном)  законодательстве  также  оставались

неурегулированными  вопросы  правовой  охраны  окружающей  среды  курортов  и

использования  природных  лечебных  ресурсов.  Во  вторам  параграфе  «Федеральное

законодательство  об  охране  окружающей  среды  и  рациональном  использовании

природных  ресурсов  курортного  региона  КМВ»  диссертант  анализирует  положения

федеральных  законов,  устанавливающих  общие  и  специальные  нормы  об  охране

окружающей  среды  и  рациональном  использовании  природных  ресурсов  курортов.  В

диссертации рассматривается вопрос о роли международно-правовых актов в обеспечении

правовой охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

на территории курортов. Автор  анализирует положения Конституции РФ (статьи  9,42,58,

71,  72  и  76),  На основе анализа  пунктов «в»,  "д"  и  «к»  ст.  72  Конституции  РФ автор

предлагает  уточнить  статью  3  ФЗ  «О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-

оздороиттельных местностях и  курортах»: отношения  в области  использования  и охраны

природных  лечебных  ресурсов,  находящихся  на  территории  лечебнооздоровительных

местностей  и  курортов  федерального  значения  регулируются  федеральными

нормативными правовыми актами.

Исследуя  роль  гражданского  законодательства  в  обеспечении  правовой  охраны

окружающей  среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов  КМВ,

диссертант  полагает,  что  целесообразно  сохранить  право  государственной  федеральной

собственности на природные лечебные ресурсы.

Исследуя  экологическое  закошдательство,  автор  анализирует  ФЗ  «О  природных

лечебных  ресурсах,  летебгочхдорсюительных  местностях  и  курортах».  Рассматривая

определения  курорта,  лечебно-оздоровительной  местности  и  курортного  региона,

даваемых в указанном  законе и  литературе ( С А Боголюбов, В.В. Петров,  ВА Поляков),
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автор  делает  вывод  о  том,  что  понятие  «курорт»  не  совпадает с  понятиями  «лечебно-

оааоровительная  местность»  и «курортный  регион».  По  мнению автора,  курорт- это ват,

особо  охраняемой  природной  территории,  обладающей  следующими  признаками:  П

наличие  природных  лечебных  ресурсов:  2)  наличие  объектов  инфраструктурьи

позволяющих  в  полной  мере  воспользоваться  лечебным  потенциалом;  3)  признание

курортом  в установленном законом порядке. Поскольку вместе с термином «курорт» в ст. I

ФЗ  "О  природных лечебных  ресурсах, лечебночвдоровительных  местностях  и  курортах"

дается определение курортного региона, автор отмечает, что  появление этого термина не

означает появление  новой формы  особо охраняемых природных территорий.  В данном

случае термин «курорт» в отношении КМВ постепенно сменяется термином «курортный

регион». Это обусловлено тем, что по своему значению понятие «курортный регион» шире,

чем понятие «курорт». Вместо неудачного термина «особо охраняемый эколого-курортный

регион» в законодательстве и на практике по отношению к КМВ целесообразно применять

термин «курортный регион».

В  диссертации  рассматривается  режим  охраны  окружающей  среды  лечебно-

оздоровительных местностей и курортов.  В результате,  несмотря  на то, что п. 2 ст.11  ФЗ

«Об  экологической  экспертизе»  относит  к  объектам  обязательной  государственной

экспертизы  проекты  планов  генерального  развития  территорий  с  особым  порядком

природопользования,  автор  предлагает запретить  в  ст.  16  ФЗ  «О  природных  лечебных

ресурсах,  лечебночзздоровительных  местностях  и  курортах»  на  территории  второй  и

третьей зон размещение объектов и производство работ, не связанных непосредственно с

целями  рекреации,  без  патожительного  заключения  государственной  экологической

экспертизы. Такой запрет будет являться гарантией соблюдения требования о реализации

объектов на территории КМВ только после положительного заключения гххупарствешюй

экологической экспертизы.

Так как одним из главных признаков курорта являются наличие на его территории

природных лечебных ресурсов, автор останавливается на их определении и классификации.

Диссертант анализирует положения ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ и закона РФ «О недрах». В

результате анализа  ст. 96 ЗК РФ автор приходит к выводу о том, что она противоречит ст.
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45  Градостроительного Кодекса РФ и предлагает ст. 96 ЗК РФ дополнить положением о

том, что земли  курортов могут находиться  на территории  рекреационных зон.  Учитывая

роль леса в лечении и профилактике заболеваний, диссертант предлагает дополнить ст. 56

Лесного  кодекса  РФ  положением  о  том,  что  леса  первой  группы,  находящиеся  на

территории курортов, являются природными лечебными ресурсами и могут использоваться

только для целей рекреации.

В  результате  сравнительно  -  правового  анализа  норм  природоохранительного  и

гриродоресурсного  законодательства  об  охране  окружающей  среды  и  рационатьном

использовании  природных  ресурсов  курортов,  диссертант  делает  вывод  -  вопросы

рационального  использования  природных  лечебных  ресурсов  остаются  недостаточно

урегулированными  федеральным  закснюдательством.  В  связи  с  этим,  по  мнению

диссертанта,  необходимо  принять  ФЗ  «О  курортном  регионе  федерального  значения

Кавказские Минеральные Воды». При этом главу 3 проекта указанного закона необходимо

дополнить статьями об  использовании природных, в первую очередь, лечебных ресурсов.

Статью  10  проекта  указанного  закона  необходимо  дополнить  положением  о  том,  что

использование природных лечебных ресурсов для  целей,  не связанных с рекреационной

деятельностью,  не  допускается.  Это  позволит  более  полно  отразить  в  законодательстве

принцип  целевого  использования  природных лечебных ресурсов.  В третьем параграфе

«Региональное  законодательство,  обеспечивающее  охрану  окружающей  среды  и

paifuoi ильное  использование  природных ресурсов курортного региона  Кавказские

Минеральные  Воды»  отмечается,  что  проблемы  развития  и  совершенствования

регионального  законодательства  об  охране  окружающей  среды  и  особо  охраняемых

природных  территориях  исследовались  многими  авторами  (СА  Боголюбов,  Э.С

Павасардова,  АА  Транин,  С.С.  Чернушенко).  При  этом  состояние  экологического

законодательства субъектов РФ, на территории  которых расположены курорты, оставалось

вне поля зрения авторов.

В  результате  сравнительно  -  правового  анализа  экологического зашюдательсгва

Сгавропатьского края и других субъектов РФ, автор делает вывод о том, что оно находится

в  начальной  стадии  своего  развития.  В  процессе  совершенствования  экологического
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законодательства  Ставропольского  кроя  приоритетом  должна  стать  охрана природных

лечебных  ресурсов  и  лесов.  В  диссертации  обосновывается  положение  о  том,  что  в

совершенствовании  и  развитии  экологического  законодательства Ставропольского  края

должны  учитываться  решения,.  принимаемые  на  местных,  референдумах.  Для  этого

необходимо закрепить в уставах муниципальных образований региона КМВ нормы о том,

что  экологические  вопросы  местного  значения  решаются  путем  проведения  местных

референдумов.

Во  второй  главе  «Управление  в  области  охраны  окружающей  среды  и

природопользования на территории курортногорегиона Кавказские Минеральные Воды;

вопросы  его  совершенствования»  диссертант исследует правовую  природу управления  в

области охраны окружающей среды и природопользования  и проблемы его организации.

В первом параграфе  «Понятие,  принципы  и  виды  управления в области охраны

окружающей  среды  и  природопользования  на  территории  курортного  региона

Кавказские  Минеральные  Воды»  диссертант  дает  общую  характеристику  управления  в

указанной  области,  исследуя  его  определения,  даваемые  известными  учеными  (СА

Балашенко,  K.G  Вельский, АИ.  Бобылев, ММ Бринчук, СМ. Имашев,  ВА  Поляков и

др.).  Это позволяет диссертанту  определить управление в области охраны окружаощей

среды  курортов  и  природопользования  на  территории  курортного  региона

деятельность не только государственных органов, но и органов местного самоуправления,

юридических  и  физических  лиц  по  организации  рационального  использования,

воспроизводства  лечебных  ресурсов,  охраны  и  защиты  окружающей  среды  в  целях

сохранения и восстановления  лечебного  потенциала  КМВ. В диссертации исследуются

общие и специальные принципы управления в указанной области. Особое внимание автор

уделяет  специальным  принципам,  к  которым  она  относит  приоритет  охраны  и

рационального  использования  природных  лечебных  ресурсов.  Осуществляя

классификацию управления в области охраны окружающей среды и природопользования

по субъекту,  органам управления,  автор предлагает по объекту управления  подразделить

его на: а) управление  в  области  охраны окружающей среды курортов; б) управление в

области  использования  природных  лечебных  ресурсов;  в)  управление  в  области
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использования  природных  ресурсов,  не являющихся  лечебными.  Во втором  параграфе

«Проблемы  федерального  и  регионального управления  в  области  природопользования  и

охраны  окружающей  среды  курортного  региона  Кавказские  Минеральные  Воды»

Д1юсертант отмечает,  что федеральное управление в области  охраны  окружающей  среды  и

природопользования  на  территории  едэортного  региона  КМВ  осуществляется  органами

исполнительной  власти.  Система  органов,  их  полномочия,  статус  определяются  в  Указе

Президента от  17  мая  2000  г.  'О  системе федеральных органов  исполнительной  власти"  и

соответствующих  нормативных  правовых  актах.  По  характеру  полномочий  органы

управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  на территории

курортов  на  федеральном  уровне  подразделяются  на  органы  общей  и  специальной

компетенции.  Рассматривая  в  качестве  органов  обшей  компетенции  Президента  РФ  и

Правительство  РФ,  диссертант  полагает,  что_Правительстю  РФ  должно  устанавливать

нормы  и  правила  пользования  природными  лечебными  ресурсами  КМВ;  осуществлять

гсхлстзрственную экспертизу генеральных планов развития КМВ.

В  диссертации  подробно  рассматривается  система  специально  уполномоченным

органам  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  на  федеральном  уровне.  В

результате диссертант  приходит к выводу, что эта система не обеспечивает  эффективного

управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования

природных ресурсов курортов. Одной  из причин является отсутствие  органа, специально

упатномоченного  на  решение  экологических  проблем  лечебно-  оздоровительных

местностей  и  курортов федерального значения.  В  связи  с  этим, диссертант обосновывает

предложение  о  создании  в  структуре  Министерства  природных  ресурсов  Главного

управления  по  рекреации,  которое  будет  обеспечивать  межотраслевую  координацию

управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования

природных ресурсов натерритории курортов и  лечебно-оздоровительных  местностей.

В  диссертации  рассматривается  и  субфедералъный  уровень  управления  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования  на территории  КМВ.  Исследуя  роль

Полномочного  Представителя  Президента  РФ  в  Южном  федеральном  округе  и

Департамента природных  ресурсов по  Южному федеральному округу, автор  отмечает,  что
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они  не  обладают  полномочиями  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационапьного

использования  природных  ресурсов  на  территории  КМВ.  Оценивать  эффективность

работы этих органов пока преждевременно, так как они существуют недавно.

В  диссертации  рассматриваются  региональное.  управление  в  области  охраны

окружающей  среды  и  природопользования  на  территории  курортов.  Исследуя

определения  регионального  управления.в  указанной  области,.даваемые  различными

авторами  ( М П  Васильева,  А.И.  Лагунова,  Э.С.  Навасардова),  автор  отмечает  его

приоритет  в  решении  экологических  проблем  курортного  региона  КМВ.  В  диссертации

подробно  рассматривается  система  органов  управления  в  области  охраны  окружающей

среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов  общей  и  специальной

компетенции  регионального  уровня.  Рассматривая  компетенцию  Правительства

Ставропольского  края,  автор  отмечает,  что  конкретными  полномочиями  относительно

рационального  использования  природных  ресурсов  и  охраны  курортного  региона  КМВ

Правительство  Ставропольского  края  не  обладает.  Поэтому  диссертант  предлагает

дополнить  ст.  18  закона Ставропольского  края  «О  Правительстве Ставропольского  края»

пунктом:  «обеспечивает  выполнение  мер  по  рационатьному  использованию  природных

ресурсов  и  охране  окружающей  среды  курортного  региона  Кавказские  Минеральные

Воды». При рассмотрении компетенции администрации КМВ, автор предлагает закрепить

в  ст.  8  проекта  ФЗ  «О  курортном  регионе  федерального  значения  Кавказские

Минеральные  Воды»  полномочия  администрации  КМВ,  которые  позволят  ей

контролировать  деятельность  других  государственных  региональных  органов  в  области

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В  результате  рассмотрения  системы  региональных  органов управления  в  области  охраны

окружающей  среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов  специальной

компетенции  автор  делает  вывод  о том, что  она не  обеспечивает решение  экологических

проблем  КМВ.  На  региональном  уровне  отсутствует  орган  специальной  компетенции,

обладающий  полномочиями  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального

использования природных лечебных ресурсов на территории КМВ.
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В  диссертации  рассматривается  деятельность  местного  самоуправления  в  области

охраны  окружающей  среды и рационального природопользования  на территории КМВ

и  делается  вывод  о  том,  что  в  решении  экологических  вопросов  местного  значения,

местное  самоуправление  не  играет  важной  роли.  Исследуя  полномочия  местного

самоуправления  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования

природных  ресурсов,  закрепленные  в  ФЗ  от  6  октября  2003  г.  «Об  общих  принципах

местного  самоуправления  в  РФ»,  автор  положительно  оценивает  передачу  местному

самоуправлению полномочий в области экатогического контроля.

В третьей главе «Административная и уголовная ответственность за экологические

правонарушения, посягающие на рациональное использование природных ресурсов и охрану

окружающей  среды  курортов»  диссертант  рассматривает  теоретические  вопросы

административной  и  уголовной  ответственности  и  практику  привлечения  к  указанным

видам  ответственности  за  экологические  правонарушения,  совершаемые  на  территории

КМВ. В первом параграфе «Адлшнистративная ответственность за экологические

правонарушения, посягающие на рациональное использование природных ресурсов и охрану

окружающей  среды  курортов»  рассматриваются  теоретические  положения

административной  ответственности  за  указанный  вид  правонарушений  и  анализируется

практика привлечения к ней на территории  КМВ. Автор 1троводитфавнительно-правовой

анализ  Кодекса  об  административных,  правонарушениях  РСФСР  и  Кодекса,  об

административных  правонарушениях  РФ.  Главным  недостатком  последнего  является

отсутствие  статьи,  предусматривающей  ответственность  за  нарушение  правил  охраны

окружающей  среды  и  рационального использования  природных  ресурсов на территории

лече&ючддоровительных  местностей  и  курортов.  Рассматривая  понятие

административного  экологического  проступка,  даваемого  авторами  (В.В.  Петров,- ОЛ.

Дубовик,  ВД  Ермаков),  диссертант предлагает определить административный  проступок,

посягающий  на  природоохранительный  режим  лечебно-оздоровительных  местностей  и

курортов,  как  осуществление  в  границах  округа  санитарной  (горнсканитарной)  охраны

деятельности,  которая  может  привести  к ухудшению  качества и  истощению_природных

лечебных  ресурсов,  либо  создает  угрозу  такого  ухудшения; и_истощения.  Исследуя
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основания  для классификации  административных  экологических  проступков  (предмет,

объективная  и  субъективная  стороны  и  субъект  посягательствах  автор  предлагает  свой

вариант  их  классификации.-  В  диссертации  подробно  охарактеризованы  прослужи,

посягающие  на  рациональное  использование  природных  ресурсов,  не  являющихся

лечебными и приведены примеры из практики прокурорского надзора Ответственность за

проступки,  посягающие  на  рациональное  использование  природных  лечебных  ресурсов,

предусмотрена статьей 839 КоАП РФ. Ее диспозиция имеет отсылочный характер. Считая

данное положение недопустимым,  автор предлагает дополнить  главу 8  КоАП  РФ статьей

839* и изложить ее диспозицию в следующей редакции:

1.Осуществление  в  границах  лечебночддоровительных  местностей  и  курортов

деятельности,  которая  может  привести  к ухудшению  качества  и  истощению  природных

ресурсов  и  объектов,  обладающих  лечебными  свойствами,  либо  создает  угрозу  такого

ухудшения и истощения:

2.  Нарушение  режима  округов  санитарной  и  горно-санитарной  охраны  в  пределах

границ  лечебночидоровительных  местностей  и  курортов,  угрожающее  загрязнением

окружающей  среды,  природных лечебных ресурсов.  Автор обосновывает  более высокие

размеры  штрафов  в предложенной  редакции  статьи  839*  КоАП  РФ,  тем, что низкие

размеры  штрафов  не  позволяют  компенсировать  затраты  на  их  взыскание  и  снижают

превентивную  функцию  административной  ответственности.  В  диссертации  особо

отмечается  роль  природоохранной  прокуратуры  в  борьбе  с  экологическими

правонарушениями  и  обосновывается  необходимость  воссоздания.  природоохранной

прокуратуры. в  регионе: КМВ.  Второй  параграф  «Уголовная  ответственность  за

экологические преступления, посягающие на рациональное использование природных

ресурсов и охрану окружающей среды курортов»  посвящен  рассмотрению  понятия

экологического  преступления,анализу  составов  экологических  преступлений,  а  также,

практике  привлечения. к  ответственности  за  их  совершение  на  территории  КМВ.  В

диссертации  отметается, что уголовная  ответственность за экологические преступления  на

территории курортного региона КМВ применяется редко. Однако, пока она предусмотрена

действующим УК РФ, автор считает необходимым показать недостатки уголовного закона



21

с  тем,  чтобы  в  результате  их  устранения  можно  было  применять  уголовную

ответственность  в  полной  мере;  Дисоертантом  отмечается,  что  проблемам  уголовной

ответственности  за  экологические  преступления,  разработке  понятия  (окологическое

преступление»,  ело  признаков  неоднократно  уделялось  внимание  в  литературе  (И.Ш.

Борчашвили, В.В. Петров, OJI Дубовик, НА Лопашенко, ДА Хашимов  и др.). На основе

анализа определений, даваемых учеными (НИ. Ветров, РА  Гурбанов, ОЛ. Дубовик, И.В.

Лавыгина),  автор  предлагает определить  экологическое  преступление  как  общественно

опасное  деяние,  посягающее  на экологическую  безопасность общества  и  причиняющее

либо  создающее  угрозу  причинения  вреда  окружающей  среде  и  здоровью  человека

Анализируя  варианты  классификации  экологических  преступлений,  предлагаемые  в

литературе  (НЛ.  Романова,  НА Лопашенко), диссертант предлагает разделить их на две

группы:  1)гф>еступления,пссягающиешрационалыноеишольэование  и  охрану лечебных

природных  ресурсов  и  объектов,  2)  преступления,  посягающие  на  рациональное

использование и охрану природных ресурсов и объектов, не являющихся лечебными.

В диссертации подробно исследуются те статьи главы 26 УК РФ, по которым, можно

квалифицировать  деяния,  нарушающие  режим  охраны  окружающей  среды  и

рационального природопользования на территории курортного региона  КМВ. В результате

анализа статьи 262 УК РФ  и предложений ученых  (ИЛ1 Борчашвили, ДА Хашимов) об

изменении ее редакции автор предлагает внести в УК РФ статью 262' «Нарушение режима -.

лемебнскшс1рс)вительных местностей и курортов»:

1. Неосторожное нарушение режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны .

в  пределах  границ  лечебточвдоровительных  местностей  и  курортов,  которое  повлекло

ухудшение  качества и  истощение природных лечебных ресурсов и  объектов, обладающих

лечебными  свойствами  -  наказывается  штрафом  от  100  до  300  минимальных  размеров

оплаты труда

2. Умышленное нарушение режима округов санитарной (горно-санитарной охраны) в

пределах  границ  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов,  которое  повлекло

ухудшение качества и  истощение природных лечебных ресурсов и объектов, обладающих

лечебными  свойствами  либо  создало  угрозу  такого  ухудшения  или  истощения  -
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наказывается  штрафом от 300 до 500  минимальных размеров оплаты труда, либо лишением

свободы  от 2  до  5  с  лишением  права занимать  определённую  должность  или  заниматься

определённой деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

В  диссертации  автор  исследует  мнения  ученых  о  причинах  и  условиях,

способствующих совершению экологических  правонарушений  ( С А  Боголюбов,

Т.С. Бакунина, Э.Н. Жевлаков, В.В. Петров).

В закточекии  подводятся  итоги  исследования  и  определяются  направления  развития

федерального  и  регионального  законодательства  об  охране  окружающей  среды  и

рациональном использовании природных ресурсов натерритории КМВ.
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