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Актуальность  темы исследования.  ^  IУ  (^Т  "  J 

Россия   одна из мировых держав, обладающая обширной территорией 

с  различными  природноклиматическими  условиями,  обилием  природных 

ресурсов.  Разумное  использование  этого  потенциала  предоставляет  все 

возможности  для устойчивого  развития  российского общества  и государства 

и  во  многом  зависит  от  средств  правового  воздействия  на  общественные 

отношения  по  охране  окружающей  среды,  использованию  природных 

ресурсов, складывающиеся  в субъектах Российской Федерации. 

Актуальность  исследования  теоретических  проблем  развития 

регионального  российского  экологического  законодательства  обусловлена 

необходимостью  обеспечить  использование  природных  ресурсов как основы 

устойчивого  развития,  жизни  и  деятельности  народов,  проживающих  на 

территории  Российской  Федерации.  Эта проблема  может быть решена путем 

выявления  потребностей  природопользования, достаточных  для  устойчивого 

экономического  развития  субъектов  Российской  Федерации  и  Российской 

Федерации  в  целом,  при  котором  сохраняется  возможность  региональной 

природной  среды  к  самовосстановлению,  обеспечиваются  экологические 

права и интересы будущих поколений шоКон1фЩ}Т,р|:̂ {дан. 
В  субъектах  Российской  Федерации  принимЗЛи!  UujiLuwe  число 

нормативных  правовых  актов  об охране  окружающей  среды,  использовании 

природных  ресурсов,  что  определяет  потребность  их  системного  анализа, 

выявления  особенностей  и  тенденций  развития  законодательства  в  этой 

сфере.  Признание  системности  экологического  законодательс1ва  субъектов 

Российской  Федерации  является  важным  не  только  для  определения  путей 

его  формирования  и  последующего  применения,  но  и  соотношения  с 

федеральным  законодательством. 

Научный  и  практический  интерес  представляет  процесс  определения 

сферы  общественных  экологических  отношений,  требующих  регионального 

правового  регулирования,  что  возможно  липп.  при  четком  осознании 

экологических  проблем регионального и межре1(110нального j'poBiiicj>. 
Зак,и  №  227S 

канального уровис1к  •, 
РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ( 

БИБЛИаТБКА  1 



Решения  о  правовом  регулировании  соответствующей  сферы 

общественных  отиошсний  в  области  охраны  окружающей  среды, 

природопользования  должны  приниматься  с  учетом  перспектив  развития 

субъектов  РФ  и  Российской  Федерации  в  целом.  Представляется,  что  в 

региональном  законодательстве  должен  отражаться  разумный  компромисс 

между экономическими  интересами  природопользователей  и экологическими 

интересами  как  населения  региональных  территорий,  так  и  всего  населения 

Российской  Федерации  Получение  прибыли  от  использования  природных 

ресурсов,  в  которой  заинтересованы  Российская  Федерация  и  ее  субъекты, 

должно быть обусловлено строгим соблюдением равных для каждого прав на 

благоприятную окружающую среду и доступа к природным ресурсам. 

Современные  условия  российской  действительности  определяют 

требования  к  созданию  и  реализации  концепции  становления  и  развития 

регионального  экологического  законодательства  для  того,  чтобы 

эффективность  его  применения  была  обеспечена  путем  принятия 

нормативных  правовых  актов,  необходимых  и  достаточных  для  субъектов 

Российской  Федерации,  обладающих  различными  природоресурсными 

потенциалами. 

Решению  задачэкблогически  обоснованного  устойчивого  развития 

России  может  содействовать  механизм  комплексного  правового 

регулирования  экологических  отношений  на регионалыюм  уровне, в полной 

мерс  отвечающий  федератив1юй  структуре  законодательства.  Должны  быть 

выявлены  преимущества  и  недостатки  имеющихся  региональных  правовых 

актов об охране окружающей среды, использовании  природных ресурсов. 

Степень разработанности темы. 

Работа  является  итогом  длительного  исследования  проблем 

правотворчества  и  правоприменения  субъектов  Российской  Федерации  в 

сфере  охраны  окружающей  среды,  использования  природных  ресурсов  и 

основана  на  комплексном  анализе  динамики  развития  регионального 

экологического законодательства  и судебной практики. 



в  работе  использованы  результаты  исследований  теоретических 

проблем  правотворчества,  которые  проводились  в  рамках  общей  теории 

права  и  государства  (В М.Баранов,  А.И.Бобылев,  А.Б.Венгеров, 

О.А.Гаврилов,  В.В.Глазырин,  Б.ВДрейшев,  В.В Игнатенко,  Д.А.Ковачев, 

В Н.Кудрявцев,  В.В.Лазарев,  О.Э.Лейст,  М.Н.Марченко,  А В.Мицкевич, 

В.И.Никитинский,  А.С.Пиголкин,  С.В.Поленина,  В.К.Райхер, 

И.С.Самощенко,  И.Н.Сснякин),  конституционного, админисфативного  права 

(С.А.Авакьян,  А.В.Безруков,  Н.М.Колосова,  А.А Кондрашев,  М.А.Краснов, 

В.А.Купим,  В.М.Манохин,  С В.Нарутто,  С.Л.Сергевнин,  Ю.А.Тихомиров, 

И.А.Умнова, Т.Я.Хабриева, В.Е Чиркин, С.И.Шишкин) 

Автором  были  активно  востребованы  работы  ученых,  посвященные 

становлению  отрасли  экологического  права  (Г.А.Аксененка,  Л.А.Заславской, 

Н.Д.Казанцева,  О.С Колбасова,  Н.И Краснова,  В В Петрова,  Г.Н.Полянской), 

современной  теории  экологического  права  и  законодательства 

(С.А.Боголюбова,  М.М.Бринчука,  М.И.Васильевой,  А.К.Голиченкова, 

О.Л.Дубовик,  Т.В.Злотниковой,  И А.Игнатьевой,  А.И.Казанника, 

С.Н.Кравченко,  О.И.Крассова,  В.В.Круглова,  И.Ф.Панкратова,  Ф.М.Раянова, 

Б.Г.Розовского, Н.А.Сыродоева,  Ю.С.Шемшученко, А.С.Шестерюка). 

Задачи  исследования  определили  потребности  в  анализе  взглядов 

правоведовэкологов,  специализируюцц1хся  в  природоресурсных  отраслях 

(Г.А.Волков,  Р.Х.Габитов,  Ю Г.Жариков,  И.А.Иконицкая,  О.М.Козырь, 

Т.Н.Малая, О.М.Теплов, А.А.Транин  и др.). 

Отдельные  вопросы  права  собственности  и  иных  вещных  прав  на 

природные ресурсы, затрагиваемые  в диссертационном  исследовании, нашли 

отражение  в  трудах  М.И.Брагинского,  В.В.Витрянского,  В.П.Грибанова, 

О.Н.Садикова,  Е.А.Суханова. 

Оценке  проблем  правотворчества  и правоприменения  в сфере  охраны 

окружающей  среды,  использования  природных  ресурсов  способствовали 

работы  Ю.Н.Белошапко,  З.И.Еникеева,  С.С.Константиниди,  В.Г.Крымского, 

Ф.Т.Латыпова,  С.В.Павлова,  Э.И.Равиловой,  Р.З.Хамитова,  А.А.Харасова, 



В.Н.Харькова,  Е.Ю.Чмыхало,  посвященные  становлению  экологического 

законодательства в отдельно взятых регионах. 

Цели  исследования  состоят  в  определении  потребностей  и  задач 

правотворчества  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  охраны 

окружающей  среды,  использования  природных  ресурсов;  обосновании 

необходимости  и  достаточности  региональных  экологических  правовых 

актов;  выявлении  особенностей  экологического  законодательства  субъектов 

РФ и путей его соверщенствования. 

Прикладные  задачи  диссертационного  исследования  включают 

установление:  оптимального  соотношения  федерального  и  регионального 

экологического  законодательства;  форм  экологического  законодательства 

субъектов  РФ;  способов  систематизации  и  унификации  регионального 

экологического  законодательства. 

В  диссертации  анализируются  вопросы  определения  предметов 

правового  регулирования  региональных  правовых  актов  экологического 

содержания;  установления  компетенции  органов  государственной  власти 

субъектов  Российской  Федерации  в  исследуемой  области;  стабильности, 

эффективности  применения экологического законодательства субъектов РФ. 

Предмет исследования. 

Базовой  основой  проведенного  исследования  является 

законодагельство  субъектов  Российской  Федерации  Приволжского 

федерального  округа  и  практики  его  применения,  поскольку  исследовать 

законодательство  всех  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  охраны 

окружающей  среды  и использования  природных  ресурсов  в отдельно  взятой 

работе  невозможно.  Автором  апа;жзируются  общественные  отнощения, 

возникающие  в  сфере  охраны  окружающей  среды,  правовые  проблемы 

рационального  использования  природных  ресурсов,  характерные  для  других 

субъектов  Российской  Федерации  и  требующие  решения;  взаимосвязи 

федерального  и  регионального  экологического  законодательства; 

возможности  отражения  экологических  интересов  в  региональном 



законодательстве;  перспективы  развития  данной  отрасли  законодательства 

субъектов Российской Федерации. 

Особое  внимание  в  диссертации  уделено  оптимальному  сочетанию 

экономических  и экологических  интересов  природопользователеи,  общества 

и  государства.  С  этой  точки  зрения  рассматриваются  полномочия  органов 

государственной  власти  Российской  Федерации  и  ее  субъектов  в  области 

экономического механизма использования  и охраны окружающей среды. 

Методология и методы исследования. 

Диссертационное  исследование  выполнено  на  основе  системного 

подхода  к  пониманию  проблем  регионального  правотворчества  и 

правоприменения  в  сфере  охраны  окружающей  среды,  использования 

природных ресурсов. Задачи работы определили  использование  современных 

концепций  взаимодействия  общества  с  окружающей  средой  с  учетом 

официалыю  воспринятой  российским  государством  стратегии  устойчивого 

развития. 

Методологическую  основу диссертационного  исследования  составляет 

совокупность  научных  приемов  и  методов  исследования  явлений  и 

процессов,  в  том  числе  исторический,  диалектический,  формально

логический,  структурнофункциональный  методы,  метод  сравнительных 

исследований  и др. 

Эмпирическую и нормативноправовую базу исследования составили 

Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  законы,  нормативные 

правовые  договоры,  нормативные  правовые  акты  субъектов  Федерации, 

судебная практика. 

Научная новизна. 

Работа  является  исследованием  теоретических  проблем  развития 

законодательства  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  охраны 

окружающей  среды  и  использования  природных  ресурсов.  В  ней 

проанализированы  цели,  задачи,  содержание  регионального  экологического 

правотворчества;  стимулы  создания  региональных  правовых  актов 



экологического  содержания.  Значительный  объем  исследования  посвящен 

динамике  развития  регионального  законодательства  в  природоохранной  и 

природоресурсной  областях. 

В  работе  исследуются  возможности  и  пределы  экологического 

правотворчества  субъектов  РФ; соотношение  федерального  и регионального 

экологического  законодательства.  Предлагаются  направления  и  способы 

совершенствования  экологического  законодательства  субъектов  Российской 

Федерации,  обладающие  практической  востребованностью  в  процессе 

правотворчества  и правоприменительной деятельности. 

Исследование  построено  на  признании  системных  свойств 

регионального  экологического  законодательства,  когда  элементы  его 

структуры,  взаимодействуя,  обеспечивают  эффективное  правовое 

регулирование региональных  и федеральных экологических  отношений. 

Опираясь  на  результаты  проведенных  научных  изысканий,  автором 

выявлены  основные  характеристики  и  параметры  оценки  законодательства 

субъектов  Российской  Федерации  в  исследуемой  сфере,  изучены  факторы, 

определяющие  выбор  круга  проблем  в сфере  охраны  окружающей  среды  и 

природопользования  на региональных территориях. 

На защиту выносятся следующие теоретические полозкепия: 

1.  Экологическое  правотворчество  субъектов  Российской  Федерации 

представляет  собой  обусловленный  Конституцией  РФ  процесс  разработки  и 

принятия  правовых  норм,  регулирующих  общественные  отношения  в сфере 

взаимодействия  общества  с  природой  в  целях  создания  эффективного 

правового  механизма  региональной  охраны  окружающей  среды  и 

рациональною  использования  природных ресурсов с учетом  географических, 

природных  и  социальноэкономических  особенностей  региона,  обеспечения 

равных для каждого  прав на благоприятную окружающую среду  и доступа к 

природным ресурсам. 

Специфика  экологического  правотворчества  субъектов  Российской 

Федерации  предопределена  не  только  особенностями  региональных 



экологических  проблем, но и конституционной  обязанностью  их решения  на 

региональном  и межрегиональном уровнях. 

2.  Концептуальные  положения  развития  современного  экологического 

законодательства  субъектов  Российской  Федерации  состоят в следующем:  1) 

для  обеспечения  профессивного  развития  правового  регулирования 

экологических  отношений  предпочтительно  опережающее  развитие 

федералыюго  экологического  зако1юдательства.  При  отсутствии  актов 

федерального  законодательства  субъект  Российской  Федерации  вправе 

принимать  свой  акт;  2)  соответствие  экологического  законодательства 

субъектов  РФ  федеральному  экологическому  законодательству;  3) 

закрепление  в  правовых  нормах  системы  специфических  экологических 

требований,  обусловленных  особенностями  региона;  4)  создание  в 

соответствии  со  статьей  18  Конституции  Российской  Федерации 

эффективного  правового  механизма  рационального  природопользования  и 

охраны окружающей  среды, обеспечивающего  соблюдение  права каждого на 

благоприятную  окружаютцую среду и иных  конституционных  экологических 

прав;  5)  четкое  разфаничение  полномочий  органов  государственной  власти 

Российской  Федерации  и субъектов  Российской  Федерации  в сфере  охраны 

окружающей  среды  и  использования  природных  ресурсов;  6) 

законодательное  определение  пределов  реализации  своих  правомочий 

субъектами  права  государственной  собственности  на природные  ресурсы; 7) 

обеспечение  системного  и  взаимосвязанного  развития  экологического 

законодательства  субъектов  Российской  Федерации  как  законодательного 

комплекса;  8)  сбалансированное  применение  договорного  и 

законодательного  способов  правового  регулирования  экологических 

отношений  в  зависимости  от  круга  субъектов  таких  отношений;  9) 

унификация  регионального  экологического  законодательства  с  учетом 

особешюстсй  субъектов  Российской  Федерации;  10)  достаточ1Юсть 

регионального  правового  регулирования  экологических  отношений 



(совместно с федеральным) для реализации  права  каждого на благоприятную 

окружающую среду и равного доступа к природным ресурсам. 

3.  На  законодательном  уровне  целесообразно  определить  пределы 

осуществления  правомочий  субъектов  права  государственной  собственности 

на природные ресурсы. Такие правомочия  вне зависимости  от разфаничения 

государственной  собственности  на  природные  ресурсы  могут 

реализовываться  только  с  условием  обеспечения  оптимального  баланса 

федеральных  и  региональных  экологических  и  экономических  интересов, 

прав  настоящего  и  будущего  поколений  на  благоприятную  окружающую 

среду. 

Как  Российская  Федерация,  так  и  ее  субъекты  не  могут  в 

одностороннем  порядке  рещать  правовую  судьбу  принадлежащих  им 

природных  ресурсов.  Разграничение  государственной  собственности  не дает 

оснований  для  автономной  реализации  правомочий  собственника  одной 

стороной.  Статья  9  Конституции  Российской  Федерации  предписывает 

использование  и  охрану  земли  и  других  природных  ресурсов  как  основы 

жизни  и  деятельности  народов,  проживающих  на  соответствующей 

территории. 

4.  Определение  компетенции  органов  государственной  власти 

субъектов  Российской  Федерации  в сфере  правового  регулирования  охраны 

окружающей  среды,  использования  природных  ресурсов  предполагает 

выявление  границ  регионального  правотворчества  и  служит  фактором 

создания эффективного экологонравового механизма. 

С  учетом  пределов  правотворчества  субъектов  Российской  Федерации 

должно  производиться  вычленение структуры регионального  экологического 

законодательства.  Развитие  же  пограничных  межотраслевых  институтов  в 

экологическом  законодательстве  субъектов  Российской  Федерации 

представляется  возможным  при  сохранении  их  места  и  роли  в  правовом 

регулировании  экологических  отношений,  определенных  федеральными 

нормативными  правовыми актами. 
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5.  Анализ  федерального  экологического  законодательства 

свидетельствует  о  наличии  противоречий  при  определении  компетенции 

органов  государственной  власти субъектов  Российской  Федерации,  пробелов 

в  части  разграничения  компетенции  между  законодательными  и 

исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Федерации, 

что  объективно  приводит  к  необоснованному  расширению  сферы 

правотворчества  субъектов  РФ  в  области  охраны  окружающей  среды, 

использования  природных ресурсов. 

Требуется  четкое  законодательное  разграничение  полномочий 

Российской  Федерации, субъектов  Российской  Федерации  и компетенции  их 

органов  государственной  власти  в  исследуемой  области,  обусловленное 

различиями  целей,  задач,  приоритетов  федерального  и  регионального 

экологического  законодательства. 

6.  Признание  свойств  системности  регионального  экологического 

законодательства  имеет  важное  значение  для  разработки  и  реализации 

концепции  его  развития.  Экологическое  законодательство  субъектов 

Российской  Федерации  следует  характеризовать  как  законодательный 

комплекс, поскольку его структурные части не могут иметь такой же уровень 

взаимосвязей,  который  наблюдается  на  федеральном  уровне.  Этот  вывод 

подтверждается  существующими  реальными  потребностями  установления 

внешних  системных  связей  экологического  законодательства  отдельных 

субъектов Федерации. 

7.  Законодательство  об  охране  окружающей  среды  и  использовании 

природных  ресурсов  субъектов  Российской  Федерации,  располагающихся  в 

пределах  соответствующих  природных  регионов,  не  должно  иметь 

принципиальных  различий,  поскольку  природные  объекты  сопредельных 

территорий  являются  единой  экологической  системой,  устойчивому 

функционированию  и  развитию  которой  должно  содействовать 

согласованное региональное правотворчество. 
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8.  При  решении  экологических  проблем  целесообразно  применять 

различные  правовые  способы:  законодательные  и  договорные.  Так, 

договорное  регулирование  имеет  смысл  применять  при  разрешении 

экологических  проблем,  возникающих  на  сопредельных  территориях  двух 

или  более  субъектов  Российской  Федерации.  При  использовании  этого 

способа  субъекты  Российской  Федерации  выступают  как  равноправные 

участники  договорных  правоотношений,  они  сами  определяют  объекты  и 

содержание подлежащих регулированию экологических  отношений. 

Что касается  от1гошений,  возникающих  между  субъектами  Российской 

Федерации  и  Российской  Федерацией,  то  в  этих  случаях  предпочтение 

следует  отдавать  их  законодательному  урегулированию.  Объектом  таких 

отношений  является  перераспределение  правотворческих  полномочий  в 

сфере  охраны  окружающей  среды  и  использования  природных  ресурсов.  В 

этой  сфере  субъекты  Российской  Федерации  реализуют  свое  право 

законодательной  инициативы,  а  в  последующем  выступают  и  как  субъекты 

подлежащих  правовому регулированию экологических  отношений. 

9.  Одной  из  тенденций  развития  экологического  законодательства 

субъектов  Российской  Федерации  является  его  унификация.  Основная  цель 

этого  процесса    содействовать  созданию  эффективного  механизма 

функционирования  экологического  законодательства.  Объективная 

необходимость  в  унификации  регионального  экологического 

законодательства  обусловлена  не  только  его  недостатками,  но  и 

экологическими,  социальными  и,  в  конечном  счете,  экономическими 

причинами.  При  этом  обязательным  условием  унификации  экологического 

законодательства  является  учет  на  законодательном  уровне  географических, 

природных, социально   экономических  особенностей  субъектов  Российской 

Федерации. 



Практическая  значимость,  апробация  и  внедрение  результатов 

исследования. 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  в  правотворческом 

процессе,  применении  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации 

и  ее  субъектов,  в  преподавании  общих  и  специальных  юридических 

дисциплин. 

Предложения  и  выводы  диссертации  апробировались  посредством 

внесения  предложений  по совершенствованию  действующего  регионального 

законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды,  использования 

природных  ресурсов,  а  также  практики  его  применения.  Соответствующие 

предложения  вносились диссертантом  в качестве эксперта по проекту «Центр 

независимой  правовой  экспертизы»  при  общественном  учреждении 

«Народный  дом»,  которая  занималась  анализом  природоресурспого 

законодательства  Республики  Мордовия;  члена  коллегии  Комитета  по 

земельным  ресурсам  и  землеустройству  по  Республике  Мордовия,  члена 

квалификационной  коллегии  судей  Республики  Мордовия.  По  предложению 

диссертанта  были  внесены  изменения  в  региональное  экологическое 

законодательство  с  целью  приведения  его  в  соответствие  с  федеральным 

законодательством. 

Выводы  автора  докладывались  в  выступлениях  на  всероссийских  и 

региональных  научнопрактических  конференциях:  «Право  и  социально

ориентированная  рыночная  экономика  (проблемы  и  перспективы)» 

(г.Саранск,  Мордовский  государственный  университет  им.Н.П.Огарева, 

1998г.),  «Роль  договора  в  регулировании  общественных  отношений» 

(г.Саранск,  Институт  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при 

Правительстве  РФ, Мордовский  государственный  университет.  Мордовский 

гуманитарный  институт,  2000  г.),  «Единое  российское  правовое 

пространство'  проблемы  земельной  реформы»  (г.Саранск,  Мордовский 

государственный  университет,  2001  г.),  «'Укгуальные  проблемы  права  и 

управления: федеральный  и региональный  аспекты»  (г.Саранск,  Мордовский 



государственный  университет,  2001  г),  «Государство  и  право  на  рубеже 

веков»  (г.Москва,  Институт  государства  и права  РАН, 2001  г.), «Социально

экономические  и  правовые  проблемы  региона»  (г.Сарапск,  Мордовский 

гуманитарный  институт, 2002  г.), «Проблемы  применения нового Земельного 

кодекса  России»  (г.Москва,  Московский  университет  потребительской 

кооперации,  2002  г.),  «Современные  тенденции  социальноэкономических  и 

правовых  отношений  региона»  (г.Саранск,  Мордовский  гуманитарный 

институт,  2003  г.),  «Актуальные  проблемы  борьбы  с  правонарушениями  в 

сфере  экономической  деятельности»  (г Саранск,  Мордовский 

государственный  университет,  2003  г.),  «Проблемы  формирования 

земельного  законодательства  субъекта  Российской  Федерации»  (г.  Саранск, 

Мордовский  государственный  университет,  2003  г.),  «Актуальные 

теоретические  проблемы  правовой  системы  общества»  (г.Уфа,  Уфимский 

филиал  Уральской  государственной  юридической  академии,  2003  г.), 

«Конституция  РФ  и  развитие  экологического  права»  (г.  Москва,  Институт 

государства  и  права  РАН,  2003  г),  «Правовые  проблемы  экономической, 

административной  и  судебной  реформы  в  России»  (г.  Москва,  Московский 

государственный  университет им, М.В.Ломоносова,  2004 г.), «Сравнительное 

правоведение  и  проблемы  современной  юриспруденции»  (г.  Екатеринбург, 

Уральская  государственная  юридическая  академия,  2005  г.),  ежегодных 

научных  конференциях  «Огаревские  чтения»,  конференциях  молодых 

ученых,  проводимых  в  Мордовском  государственном  университете, 

ежегодных  общероссийских  научнопрактических  конференциях 

«Актуальные  проблемы  экологического,  земельного  права  и 

законодательства»  (Московский  государственный  университет 

им.М.В.Ломоносова,  19962005 гг.). 

Материалы  исследования  используются  автором,  его  аспирантами, 

членами  кафедры  в  преподавашш  в  Мордовском  государственном 

университете  и других  вузах  курсов экологического  права, земельного  права, 

специальных курсов. 



Структура диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  объединяющих 

одиннадцать параграфов, заключения, библиографии, приложений. 

Содсрмсаиие работ ы. 

Глава  I  «Общая  характеристика  правотворчества  субъектов 

Российской Федерации в сфере охраиы окрулсающей среды, использования 

природных  ресурсов»  посвящена  целям,  задачам  экологического 

правотворчества субъектов Российской Федерации. 

Федеративное  устройство  Российского  государства  делает  процесс 

правотворчества  весьма  специфичным.  Это своеобразие  получает  выражение 

уже  на  уровне  доктринальных  представлений  о  правотворчестве.  С  одной 

стороны,  федеральные  законы  страны  должны  не  затрагивать  все  детали 

местной  специфики,  с  другой    недостаточно  установления  в  них  лишь 

общих  положений  в  области  охраны  окружающей  среды  и 

природопользования.  Диссертант  доказывает,  что  содержание  федеральных 

экологических  законов  должно  стать  ориентиром  для  развития 

регионального  законодательства,  поскольку  в  них  определена  стратегия 

развития,  заданы  основные  параметры  правотворчества  субъектов 

Российской  Федерации. 

Правогворческая  деятельность  основывается  на  системе  принципов, 

включая  материальные  и  процессуальные  составляющие.  Тенденция 

унификации  правотворчества  всех  уровней  предполагает  его  общие 

структурные  основы  и  формы:  непосредственное  правотворчество 

(референдум),  правотворчество  государственных  органов,  правотворчество 

муниципальных  образований;  правотворчество  общественных  объединений. 

Очевидно,  что  основной  формой  экологического  правотворчества  является 

правотворчество  государственных  орга1юв,  в  том  числе,  когда  субъекты 

Российской  Федерации,  как  государственные  образования,  принимают 

участие  в  процессе  законотворчества,  результатом  которого  является 

определение  условий  публичных  договоров,  заключаемых  в  сфере  охраны 



окружающей  среды,  использования  природных  ресурсов.  Реже  встречается 

правотворчество  муниципальных  образований,  правотворчество 

общественных  экологических  объединений  и  принятие  нормативных 

правовых  актов  посредством  референдума.  По  мнению  диссертанта, 

проведение  референдумов  по  вопросам  охраны  окружающей  среды, 

использования  природных  ресурсов,  позволяет  выявить  социальную 

значимость  законов,  в  наибольшей  степени  отразить  в  них  публичные 

интересы.  Причем  юридически  грамотное  использование  федерального 

законодательства  и  региональных  нормативных  правовых  актов  позволяет 

посредством  референдума  решать  многие  проблемы,  касаюн1иеся 

практически всех экологически значимых проектов (С.А Боголюбов). 

Исследования  состояния  регионального  законодательства 

(законодательства  субъектов  Российской  Федерации)  в  сфере  охраны 

окружающей  среды  и  использования  природных  ресурсов  требуют 

терминологических  уточнений.  Неоднозначным  в  юридической  литературе 

является  понятие  «регион».  В  зависимости  от  трактовки  меняется  его 

соотношение  с  термином  «суб7,ект  Федерации».  Законодателем  «регион» 

определен  как  часть  территории  Российской  Федерации,  обладающая 

обннюстью  природных,  социальноэкономических,  национальнокультурных 

и  иных  условий.  Регио1г  может  совпадать  с  границами  территории  субъекта 

Российской  Федерации  либо  объединять  территории  нескольких  субъектов. 

В  целях  удобства  использования  терминологии  диссертантом  понятие 

«регион» употребляется  как равнозначное термину «субъект Федерации». 

Разное  содержание  вкладывается  в  понятие  «законодательство». 

Позиция  законодателя  онрсдслена;  законодательство  в  области  охраны 

окружающей  среды  состоит  из Федерального  закона  от  10 января  2002  г. 

Кч 7ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»,  других  федеральных  законов,  а 

также  принимаемых  в  соответствии  с  ними  иных  нормативных  правовых 

актов  Российской  Федерации,  законов  и иных  нормативных  правовых  актов 

субъектов  Российской  Федерации. Нормативными  считаются  правовые акты, 
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устанавливающие,  изменяющие,  отменяющие  правовые  нормы  и 

рассчитанные  на  неоднократную  реализацию.  Следует  отметить,  что 

нормативные  правовые  акты  могут  быть  созданы  путем  делегированною  и 

санкционированного  правотворчества. 

Как  правило,  экологическое  законодательство  делится  на 

природоохранное  (совокупность  правовых  актов,  содержащих  нормы, 

роулирующие  отношения  по  охране  окружающей  среды  в  целом)  и 

природоресурсное  (совокупность  правовых  актов,  содержащих  нормы, 

регулируюп1ие  режим  использования  и  охраны  природных  объектов). 

Диссертант  отмечает условность такой  классификации,  поскольку  критерием 

выделения  природоохранного  законодательства  является  вид  общественных 

отношений,  природоресурсного    объект  правового  регулирования 

(М.М.Бринчук).  Положение  осложняется  включением  в окружающую  среду 

природных  и  природноантропогенных  объекюв,  а  также  антропогенных 

объектов,  410 в конечном  итоге  ведет  к «размыванию»  предметов  правового 

регулирования  федеральных  и  региональных  эко;югичсских  нормативных 

правовых актов. 

Для  исследования  экологического  законодательства  субъектов 

Российской Федерации требуется набор ооювных  характеристик, параметров 

его  оценки,  среди  которых  называются:  охват  правовым  регулированием 

объектов  (сфер)  правового  воздействия;  качество  правового  регулирования; 

набор  правовых  средств  (инструментов); уровень применяемой  юридической 

техники;  нотенциальпая  эффективность;  экотюмичность  реализации 

(О.Л.Дубовик). 

Дискуссионным  остается  вопрос  о  возникновении  систем 

экологического  права  и  зако1юдагсльства.  Прсдполагас1Ся,  что  одним  из 

показателей  существования  отрасли  зак01юдательства,  адекватной  отрасли 

права,  следует  считать  наличие  или  возможность  принятия  свод1Юго 

нормативного акта. 
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Возможность  принятия  сводного закона об охране окружающей  среды, 

интегрируюп1его  все  вопросы  правовой  охраны  и использования  природных 

ресурсов,  объединяющего  полностью  или  в  значительной  части 

природоресурс1юе  законодательство,  предполагалась  в  качестве  дальней 

перспективы  правотворчества  О С.Колбасовым  еще  в  1980  году. 

Показательно,  что  современная  наука  экологического  права  так  же 

предполагает  принятие  подоб1юго  сводного  закона,  как  акта  межотраслевой 

кодификации  (А.К.Голиченков). 

Формирование экологического  законодательства  субъектов  Российской 

Федерации  должно  происходить  с учетом  преобладания  системного  фактора 

развития.  Именно  с  этих  позиций,  по  мнению  диссертанта,  может  быть 

обеспечено  оптимальное  соотношение  федерального  и  регионального 

экологического  законодательства,  выявлены  внутренние  и  внешние 

системные  связи  экологических  законодательных  комплексов  субъектов 

Российской  Федерации.  Свойства  системности  федерального  и 

регионального  правового  регулирования  охраны  окружаюн1ей  среды, 

использования  природ1и>1х  ресурсов  позволяют  реализовать  важнейшую 

государстве1Н1ую  функцию    единообразное,  реальное  обеспечение 

сбалансированного  решения  социальноэкономических  задач,  в  том  числе 

сохранения  благоприят1юй  окружающей  среды,  природных  ресурсов  и 

биологического разнообразия. 

Степень разработашюсти  экологического  законодательства    ориентир 

правотворчества  в  сфере  охраны  окружающей  среды,  использования 

природных  ресурсов.  Диссертант  считает,  что  совокупность  федеральных 

экологических  нормативных  правовых  актов  может  претендовать  на 

признание  ее  в  качестве  системы  законодательства,  совокупность 

региональных  следуег  характеризовать  как  законодательный  комплекс, 

имеющий более низкие свойства системности 

Немаловажное  значение  имеет  заключение  соглашений  между 

субъектами  Российской  Федерации  о  сотрудничестве  в  области  охраны 
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окружающей  среды,  использования  природных  ресурсов  на  сопредельных 

территориях.  Такие  соглашения  заключаются  в  целях  добровольного 

сотрудничества  и  взаимопомощи  по  вышеназванным  вопросам,  проведения 

согласованной экологической  политики. 

Благоприятное  состояние  региональной  окружающей  среды,  как 

желаемый  итоговый  показатель  для  всех  субъектов  РФ,  обладающих 

различным  природоресурсным  потенциалом, во многом зависит от правового 

решения  проблем  трансграничного  загрязнения  на  федеральном, 

межрегиональном  уровнях.  Очевидно,  достаточность  такого  регулирования 

будет  определяться  не  только  учетом  местных  природноклиматических 

условий  и  особенностей,  но  и  уровнем  детализации  федерального 

законодательства  в указанной сфере. 

Диссертант  полагает,  что  решению  перечисленных  проблем  могло  бы 

сгюсобствовать  разумное  заимствование  зарубежных  аналогов 

регулирования  региональных  экологических  отношений.  Идея  экорегиона 

уже  прочно  вошла  в  научный  оборот  развитых  стран  и  получила 

подтверждение  на  практике.  Мировое  сообщество  признает  необходимость 

локального  экологоправового  регулирования,  причем  стандарты  здесь,  как 

правило,  значительно  выше,  чем  на  общегосударствешюм  уровне, 

соответственно  высок и уровень запретов. 

Региональный  правовой  механизм  охраны  окружающей  среды,  как  и 

федеральный,  должен  быть  основан  на  идее  развития  особого  рода 

отношений  между  человеком  и природой.  Российское  государство  признало 

концепцию  устойчивого  развития,  которая  противостоит  потребительскому 

отношению  человеческого  общества  к природе  и ее ресурсам. Тем  не менее 

провозглашенный  путь устойчивого  развития  на деле продолжает  оставаться 

декларацией.  Экономические  интересы  доминируют  над  экологическими. 

Тем  самым  нарушается  законодательный  принцип  науч1Ю  обоснованного 

сочетания  экологических,  экономических  и социальных  интересов  человека, 

o6uiccTBa и государства 
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Основным  «источником»  экологического  права  является  совокупный 

обн;ественный  интерес  в  сохранении  и  воспроизводстве  объектов 

окружаюшсй  среды  (М И.Васильева)  Такой  приоритет основан  на статьях  1, 

18,  42  Конституции  Российской  Федерации,  провозгласившей  Россию 

демократическим  федеративным  правовым  государством,  где  нрава  и 

свободы  человека  и  гражданина,  в  том  числе  экологические,  являются 

непосредственно  действующими  и  определяют  смысл,  содержание  и 

применение законов Российской Федерации и ее субъектов. 

Отнесение  экологического  права  к  разряду  публичных  отраслей 

российского  права не исключает наличие в нем частноправовых  элементов в 

силу  его  комплексного  характера  Для  законодателя  важно  вычленять 

интересы  публичные  и  частные,  групповые  и  индивидуальные,  находить 

разумные  компромиссы  в  их  сочетании.  Причем  экологические  интересы 

должны  быть  обозначены  и согласованы,  в основном  уже  на  предпроектом 

этапе, поскольку  в даль}1ейшем эга процедура  будет учитывать общественное 

мнение в меньшей степени. 

В  качестве  стимулов  правотворчества  субъектов  Российской 

Федерации  в  сфере  охраны  окружающей  среды,  использования  природных 

ресурсов  диссертант  выявляет  побудительные  мотивы  к  созданию 

нормативных  правовых  актов  экологического  содержания,  Экономический 

интерес  в  эксплуатации  природных  ресурсов  является  опрсделяюшим 

мотивом  правовой  активности  субъектов  Российской  Федерации  в 

экологической  сфере.  Обеспечение  прав  настоящего  и будущего  поколений 

на  благоприятную  окружающую  среду,  неистощенную,  способную 

самовосстанавливаться,  уходит  на  второй  план.  Правовое  регулирование 

региональных  экологических  отношений  в  большей  степени  служит 

процессу  извлечения  прибыли,  нежели  охраны  окружающей  среды  с учетом 

природоресурсного  потенциала  территорий.  К  сожалению,  федеральная 

политика  ориентирована  на  максимальное  пополнение  российского  бюджета 

за  счет  налоговых  и иных  платежей  от  использования  природных  ресурсов. 
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Получение  и  социально  справедливое  распределение  экономически 

обоснованной  природной ренты является делом будущего. 

Желание  субъектов  Российской  Федерации  получить  максимальную 

прибыль  от  эксплуатации  природных  ресурсов  находит  непосредственное 

выражение  в  стремлении  регионов  закрепить  свое  право  собственности  на 

объекты  природы. Деление  способов  возникновения  права  собственности  на 

первоначальные  и  производные  имеет  существенные  особенности  в 

отношении  отдельных  природных  объектов.  Случаи,  когда  право 

собственности  возникает  (устанавливается)  впервые,  означают  присвоение 

естественного  природного  объекта.  Этот  способ,  как  правило,  используется 

государством,  которое  становится  собственником  природных  ресурсов  в 

пределах  своей  территории.  Не  следует  путать  присвоение  природных 

ресурсов  государством  как  первоначальный  способ  возникновения  права 

собственности  с процессом разграничения  государственной собственности на 

них. 

С принятием  Федерального  закона  от 22 августа  2004  г. №  122ФЗ «О 

внесении  изменений  в  зако1юдатсльные  акты  Российской  Федерации  и 

признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской 

Федерации  в  связи  с  принятием  федеральных  законов  «О  внесении 

изменений  и  дополнений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах 

организации  законодательных  (нредсгавительных)  и  исполнительных 

органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об 

общих  прщщипах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»  произошло  фактическое  перераспределение  государственной 

собственности  на  природные  ресурсы  из  собственности  субъектов 

Российской  Федерации  в  федеральную  собственность.  Такой  процесс,  по 

мнению  диссертанта,  должен  сопровождаться  соответствующим 

перераспределением  обязанностей  по  использованию  и  охране  природных 

ресурсов  региональных  территорий.  Федеральные  власти  долж1Н51 

«наполнить» новые полномочия бюджетным  финансированием. 
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Для  создания  многообразия  форм  собственности  на  природные 

ресурсы  необходимы  экономические  условия  равенства  участников 

отношений  собственности  Это  равенство  должно  быт1.  гарантировано 

правовыми  средствами  Именно по вопросам  разграничения  государственной 

собственности  на  природные  ресурсы  наиболее  вероятно  лоббирование 

интересов  региональных  властей.  Такого  рода  заинтересованность  может 

быть  выражена  посредством  реализации  полномочий  органов 

юсударствонюй  власти субъектов Российской  Федерации. 

Федеральный  законодатель  допускает  различные  подходы  к 

определению  специальной  компетешши  органов  государствеиной  власти 

субъектов  Российской  Федерации  и  полномочий  самих  субъектов  РФ. 

Федеральный  закон  от  10 января  2002  г.  №  7ФЗ  «Об  охране  окружающей 

среды»  (ст.6). Закон  Российской  Федерации  от  21  февраля  1992  г. № 23951 

«О  недрах»  (ст.4).  Федеральный  закон  от  24  апреля  1995  г  №  52ФЗ  «О 

животном  мире»  (ст.6),  Федеральный  закон  от  4  мая  1999  г.  №  96ФЗ  «Об 

охране  атмосферного  воздуха»  (ст 6)  содержат  соответствующие  перечни 

полномочий  opraimB  государственной  власти  субъектов  РФ,  т.е.  указывают 

на их  компетенцию.  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  от 25 октября 

2001  г  №  136ФЗ  (ст. 10)  называет  полномочия  субъектов  Российской 

Федерации  в области использования  и охраны земелын^тх ресурсов 

В  соответствии  со  ст  9  ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды» 

разграничение  полномочий  в  сфере  отношений,  связанных  с  охраной 

окружающей  среды,  между  органами  государственной  власти  Российской 

Федерации  и  органами  юсударственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации  осуществляется  Конституцией  Российской  Федерации  и 

федеральными  законами  Иные  законодательные  акты  экологического 

содержания  подобное  разграничение  огносят  к  предмету  их  собственного 

правового регулирования  (ст.7 ФЗ «О животном мире»). 

В  главе  2  «Необходимость  и  достаточность  региональных 

правовых  актов  об  окрузкающей  среде»  исследуются  возможности  и 
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пределы  экологического  правотворчества  субъектов  Российской  Федерации, 

соотношение  федерального  и  регионального  экологического 

законодательства. 

Методологически  важным  является  вопрос  о  различии  между 

субъектами  права  и субъектами  правотворчества.  Субъект  правотворчества, 

как  правило,  является  субъектом  права,  уполномоченным  осуществлять 

правотворческие  функции  Характерно,  что  субъекты  Российской 

Федерации,  осуществляя  правотворчество,  регулируют  в  том  числе  те 

общественные  отношения,  участниками  которых  являются. 

Преимущественно  публичный  характер  экологического  права  предполагает 

действие  принципа  «запрещено  все,  что  не  разрешено  законом».  Этот 

принцип  реализуется  в  отношениях,  где  субъектами  выступают  как 

физические и юридические лица, так и публичные образования. 

Процесс  становления  российского  конституционного  строя  отражает 

изначальные  внутренние  противоречия,  которые  не  могли  не  сказаться  на 

научных  представлениях  о  перспективах  дальнейшего  развития  общества. 

Так,  если  в  начале  90х  годов  говорилось  о  необходимости  закрепления 

большой  группы предметов совместного ведения Российской Федерации  и ее 

субъектов,  то  позднее  пришло  осознание  общезначимых  интересов 

населения. Критика тезисов о саморегулировании  общественных  процессов и 

недопустимости  государственного  вмешательства  в  их  ход  привели  к 

выводам  об  усилении  федеральной  власти  в  части  целеполагания, 

определения  приоритетов общественного развития (М М.Бринчук). 

В  соответствии  с  п.  «к»  ст 72  Конституции  РФ  земельное,  водное, 

лесное законода1ельство,  законодательство  о недрах, об охране  окружающей 

среды  находится  в  совместном  ведении  Российской  Федерации  и  ее 

субъектов.  По  предметам  совместного  ведения  предполагается  издание 

федеральных  законов  и  принятие  в  соответствии  с  ними  законов  и  иных 

нормативных  правовых  акюв  субъектов  Российской  Федерации.  Причем 

акты  субъектов  РФ не могут  противоречить  федеральным  законам.  В случае 
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противоречия  действует федеральный  закон.  В такой форме понимается  круг 

возможных  правотворческих  полномочий  регионального  законодателя. 

Перечисление  предметов  совместного  ведения  не  объясняет,  что  в  этих 

сферах  правомочна  делать  Федерация,  а что   ее  субъекты.  Ответ  содержит 

Конституция  РФ,  федеральное  экологическое  законодательство, 

конституции, уставы субъектов Российской Федерации. 

Субъекты  Российской  Федерации  находятся  на  различных  стадиях 

развития  собствешюго  экологического  законодательства,  что  объясняется,  в 

том  числе,  отсутствием  представлений  о  его  необходимой  структуре. 

Следует иметь ясное представление о структурных  элементах  экологического 

законодательства  субъектов  Российской  Федерации  с учетом  необходимости 

и  достаточности  правового  регулирования  региональных  экологических 

отношений. 

Необходимость  принятия  субъектами  Российской  Федерации 

нормативных  правовых  актов  об  охране  окружающей  среды  и 

природопользовании,  по  мнению  диссертанта,  может  быть  обусловлена: 

стремлением  усилить  охрану  региональной  окружающей  среды  при 

значительном  истощении  природных  ресурсов  либо  их  недостаточности  для 

обеспечения  общественных  и  государственных  нужд  субъекта  Российской 

Федерации;  потребностями  комплексного  использования  и  охраны 

природных  объектов,  располагающихся  на  сопредельных  территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации. 

Достаточность  федерального  и  регионального  правового 

регулирования  экологических  отношений в субъектах  Российской Федерации 

определяется  реализацией  права  каждого  на  благоприятную  окружающую 

среду и равного доступа к природным ресурсам. 

Проведенный  анализ  основополагающих  (конституционных)  актов 

субъектов,  входящих  в состав Приволжского  федерального  округа,  практики 

их применения  позволяет говорить о существенных  различиях  в закреплении 
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правовых  основ  охраны  окружающей  среды,  правового  статуса  природных 

ресурсов соответствующих территорий. 

Подавляющее  большинство  субъектов  РФ,  входящих  в  состав 

Приволжского  федерального  округа,  отнесли  к  совместному  ведению 

Российской  Федерации  и  ее  субъектов  законодательство  об  охране 

окружающей  среды,  земельное,  водное,  лесное  законодательство, 

законодательство  о  недрах.  Большое  число  субъектов  РФ  используют  и 

охраняют  землю  и  другие  природные  ресурсы  как  основу  жизни  и 

деятельности  народов,  проживающих  на  их  территории.  Иные  субъекты 

Российской  Федерации  определили  правовой  статус  природных  ресурсов  в 

качестве общенародного достояния. 

Различные  подходы  наблюдаются  при  разграничении  предметов 

ведения  в  вопросах  реализации  правомочий  собственника  природных 

ресурсов.  Если  часть  субъектов  Российской  Федерации  относит  вопросы 

владения,  пользования  и  распоряжения  землей  и  другими  природными 

ресурсами  к совместному  ведению Российской  Федерации  и ее субъектов, то 

другие  субъекты  РФ  отнесли  к  собственному  ведению  решение  вопросов 

владения, пользования и распоряже1Н1я природными ресурсами. 

Некоторые  субъекты  РФ  к  совместному  ведению  с  Российской 

Федерацией  отнесли  оценку  состояния  качества  природной  среды  в 

соответствии с государственными  и иными стандартами. 

К  собственному  ведению  субъекты  РФ  относят  определение 

регио1гальной политики в области экологически  сбалансированного  развития, 

координируя ее с экологической политикой Российской Федерации. 

Субъекты  Российской  Федерации  декларируют  требования 

экологической  безопасности  с  учетом  потребностей  в  благоприятной  для 

жизни  окружающей  среде  В  Саратовской  области  экологическое 

планирование  направлено  на  комплексное,  рациональное,  эффективное  и 

экологически  безопасное  развитие  всех  отраслей  производства  и социальной 

сферы  области.  Пользование  и  распоряжение  земельными  и  другими 
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природными  ресурсами  Пензенской  области  не  может  осуп1ествляться  в 

ущерб  экологии,  интересам  населения  и  будущих  поколений  жителей 

Пензенской области. 

Субъекты  РФ  поощряют  деятельность,  способствующую 

экологическому  и санитарноэпидемиологическому  благополучию. 

К  числу  важных  вопросов  субъекты  РФ  относят  информационное 

обеспечение  охраны  окружающей  среды  Сокрытие  должностш.гми  лицами 

фактов  и  обстоятельств,  создающих  угрозу  для  жизни  и  здоровья  людей 

влечет  за  собой  ответственность  в  соответствии  с  законом  В  Ульяновской 

области  обеспечивается  обязательность  государственной  и  возмож1юсть 

общественной  экологической  экспертизы,  осуществляется  охрана 

биологического разнообразия 

В  части  создания  экономического  механизма  охраны  окружающей 

среды  своеобразие  регионов  проявилось  в  нормативном  закреплении  ряда 

параметров: 

  Саратовская  область определяет  приоритетность  объектов,  исходя из 

их  значения  для  охраны  окружающей  среды  и  восстановления  природных 

ресурсов, укрепления экономического потенциала 

  В  Ульяновской  области  лимиты  природопользования  и  нормативы 

платы  за  использование  природных  ресурсов  и  загрязнение  окружающей 

природной  среды  определяются  федеральным  и  областным 

законодательством. 

  Органы  государствсшюй  власти  Кировской  области  определяют 

основные  направления  своей  политики  на  основе  компенсации  ущерба, 

нанесен}10го в результате загрязнения окружающей среды. 

  Оренбургская  и  Самарская  области  к  своему  ведению  отнесли 

вопросы  предоставления  льгог  предприятиям,  учреждениям,  организациям 

при  внедрении  ресурсосберегающих  технологий,  осуществляющим 

природоохранительную деятелыюс1ь. 
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Должное  внимание  было  уделено  субъектами  Российской  Федерации 

предупреждению  природных  и  тсх1гагенных  катастроф,  правовому  режиму 

чрезвычайных  экологических  ситуаций.  В  Кировской  области  органы 

государственной  власти  определяют  ос1Ювные  направления  политики  на 

основе  предотвращения  пагубных  тех1югенных  последствий  для 

окружающей среды и здоровья человека. На территории области запрещасгся 

предпринимательская  и  иная  деятельность,  наносящая  ущерб  окружающей 

природной среде, здоровью населения, памятникам истории и культуры. 

Экологическое  своеобразие  регионов,  разница  в  экологоправовой 

ментальности  законодателей  послужили  причиной  закрепления  в 

конституцио1Н1ых  актах  и  договорах  особых  правил.  Так,  в  Самарской, 

Саратовской  областях  органы  государственной  власти  приняли  рещение 

обеспечивать улучшение окружающей среды 

Современное  российское  законодательство  предполагас! 

ответственность  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации  только  в  случае  принятия  нормативных  правовых  актов, 

противоречащих  Конституции  Российской  Федерации,  федеральным 

конституционным  законам  и  федеральным  законам  и  повлекншх  за  собой 

массовые  и грубые  нарушения  прав и свобод человека  и гражданина, угрозу 

единству  и  территориальной  целостности  Российской  Федерации, 

национальной  безопасности  Российской  Федерации  и  ее 

обороноспособности,  единству  правового  и  экономического  пространства 

Российской  Федерации  По  мнению  диссертанта,  мерами  ответствешгости 

должна  обеспечиваться  также  и  обязашюсть  принятия  региональными 

законодателями  нормативных  правовых  актов об охране окружающей среды, 

использовании  природных  ресурсов,  необходимых  для  реализации 

экологических  интересов  населения,  соблюдения  экологических  прав 

граждан России. 

Возможности  права  законодательной  инициативы  по  принятию 

федеральных  экологических  нормативных  правовых  актов  субъектами 
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Российской  Федерации  практически  не  реализуются.  Это  приводит  к 

фактической  концентрации  законодательных  полномочий  в  федеральном 

центре.  Наличие  региональных  экологических  интересов  должно  быть 

учгсно  федеральным  законодателем.  Границы  реализации  таких  интересов 

определяются  объемом  соответствующих  гюлномочий  и  очерчены  в 

федеральных актах природоохранного, природоресурсного  характера. 

Задачи  охраны  региональной  окружающей  среды,  рационального 

использования  природных  ресурсов  соответствующих  территорий  могут 

быть  рещены  только  с  помон1ью  комплекс1юго  (системного)  правового 

регулирования  региональных  экологических  отношений,  поэтому  наряду  с 

актами  экологического  законодательства  важную  роль  в  этом  процессе 

играют  региональные  экологизированные  нормативные  правовые  акты, 

которые  ставят  задачами,  целями  правового  регулирования  иные 

общественные  отнонюпия,  нежели  экологические,  затрагивая  вопросы 

охраны окружающей среды. 

Несмотря  на  известное  фактическое  неравенство  субъектов  РФ, 

требуется  еди1юе  правовое  развитие  российского  государства,  что 

предполагает  согласованное 1ь  экологоправовой  политики  различных 

регионов.  Представления  о  развитии  регионального  экологического 

законодательства  нуждаются  в уточнении. Кроме поддержания  приоритетной 

динамики  природоохранного  законодательства,  следует  ограничиться 

принятием лишь тех актов, которые, отражая особенности регионов, наряду с 

федеральными  правовыми  актами  осуществляют  эффективное  правовое 

регулирование  отнои]ений  в  области  охраны  окружающей  среды, 

использования природных ресурсов. 

В  главе  3  «Динамика  развития  регионального  экологического 

законодательства»  раскрываются  тенденции  развития  законодательства 

субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и 

использования природных ресурсов. 
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Анализ  содержания  и  прак1ики  применения  экологическою 

законодательства  субъектов  Российской  Федерации  осуществлялся 

диссертантом  в  COOTBCICIBHH  СО  сложившейся  струк1урой  федерального 

эколо1ического  законодательства:  закоиодательс1во  об  охране  окружаютцей 

среды,  земельное,  водное,  лесное  законодательство,  законодательсгво  о 

недрах, о животном мире, об охране атмосферного воздуха. 

Состояние  окружающей  среды  во  MHOIHX  субъектах  Российской 

Федерации  вряд  ли  можно  признать  удовлетворительным,  что  сочетае1ся  с 

восприятием  его  (состояния)  как  нормы  с  мсняюнщмся  содержанием.  Такая 

ситуация  зачастую  оправдывается  необходимостью  дальнейшего 

экономического  роста,  совершенствованием  форм  общественною 

1Ю1реблеиия.  Имсюшисся  эко;югичсские  нормативы,  по  мнению 

диссертанта,  являют  собой  достигнутый  на  современном  этапе  компромисс 

между  общественными  экологическими  и  экономическим  интересами  и  не 

преследуют  цели  обязательного  достижения  желаемого  состояния 

окружаюн1ей  среды.  Такие  норма швы  отражают,  как  правило,  пределы 

прямого  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  но  не учитывают 

во действия  опосредованного.  Надежды  же  на  научный  прогресс,  который 

создаст  эффективные  природоохранные  1схнологии,  становятся  все  более 

призрачными.  Субьекты  Российской  Федерации  должны  руководствоваться 

не только  нришцщом  рационального  использования  объектов природы,  но и 

сохранять  потенциальные  возможности  региональной  природной  среды  к 

воспроизводству. 

Важен учет потребностей  иасюящих  и будущих  поколении российских 

граждан  в  благоприятной  для  жиз1Н1  окружающей  среде.  С  этих  позиций 

весьма  затруднена  задача  региональною  законодателя    реализовать 

прогностическую  функцию  экологического  права  с  ючки  зрения  принятия 

продума1тых  экологически  значимых  решений,  принимая  во  внимание 

будущее  сосюяние  региональной  окружающей  среды.  В  субъектах 

Российской  Федерации  нужна  оценка  последствий  внедрения  1ювых 
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технологии  и  прогнозирования  предполагаемой  экологической  ситуации 

Необходимы  долгосрочные  экологические  прогнозы  развития  региональных 

территорий  с учетом  как  можно  большего  количества  факторов  влияния  на 

окружающую среду. 

Показателем  намерений  субъектов  Российской  Федерации  достичь 

решения  экологических  проблем  правовыми  средствами  служит  объем  и 

содержание  экологоправовых  норм  в  региональном  законодательстве. 

Неясность  в  определении  целей  правового  рсгулирова|Щя  региональных 

экологических  отношений  может  быть  объяснена  отсутствием  процедуры 

решения  эколог ических  проблем  на федеральном уровне, поскольку  границы 

применения  правов1,1х  среде г в  реализащш  региональных  экологических 

HHiepecoB  очерчены  в  федеральных  природоохранных,  природоресурсных 

нормативных правовых актах. 

Предметы  регулирования  региональных  экологических  нормативных 

правовых  актов  устанавливаются  в  большинстве  случаев  исходя  из 

потребносгей  правового воздействия  на обозначенные  федеральным  законом 

общественные  отношения.  Региональные  власти  должны  выявлять 

социальную  ценность  таких  отношений  для  субъекта  Федерации,  учитывая 

при этом взаимообусловлешюсть  состояния природных систем сопредельных 

территорий. 

Принимая  собственные  закотн,!  во  исполнение  федеральных,  органы 

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  осуществляют 

охрану  окружающей  среды,  использование  природных  ресурсов  на  своих 

территориях  с  учетом  географических,  природных,  социально

экономических  и  иных  особенностей,  что  предполагает  реализацию  идей 

федерализма,  участие  субъектов  Российской  Федерации  в  процессах 

экологического развития России. 

Следует  иметь  в  виду,  что  в  соответствии  со  ст.140  Федерального 

закона от 22 августа 2004 г. №  122ФЗ полномочия  органов  государственной 

власти  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  отнопюний,  связанных  с 
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охраной  окружающей  среды,  значительно  сужены.  Больши)1ство  из 

имеющихся  полномочий  органов  государственной  власти  субъектов 

Российской  Федерации  сопровождается  федеральным  финансированием. 

Кроме  того.  Федеральным  законом  от  29  декабря  2004  г.  №  199ФЗ  «О 

внесении  изменений  в зак01юлательные  акты  Российской  Федерации  в связи 

с  расширением  полномочий  органов  государственной  власти  субъектов 

Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения  Российской 

Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  с  расширением 

перечня  вопросов  местного  значения  муниципальных  образований» 

установлен  контроль  федеральных  органов  исполнительной  власти  за 

осуществлением  финансируемых  за  счет  субвенций  из  федерального 

бюджета  полномочий  органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации  в  области  использования,  охраны,  защиты  лесного  фонда  и 

воспроизводства  лесов;  oxpaiH,i  и использования  объектов  животного  мира, 

отнесенных  к объектам охоты, а также в области организации, регулирования 

и  охраны  водных  биологических  ресурсов.  Ответственность  же  органов 

государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государствешюй 

власти  субъектов  Российской  Федерации  за  обеспечение  благоприятной 

окружающей  среды  на  соответствующих  территориях  означает 

корреспондирующие  права  и  обязанности  этих  органов,  реальные 

возможности  населения  в  получении  достоверной  информации  об  их 

деятельности  Диссертант  предлагает  установить  четкий  порядок  получения 

населением  региональных  территорий  информации  о  предполагаемых 

расходах  бюджетных среде i в как федерального, так и региональною уровней 

на  осуществление  полномочий  в  области  охраны  окружающей  среды, 

использования  природных  ресурсов,  обеспечить  влияние обществешюсти  на 

распределение бюджетных средств. 

Исследование тенденций  развития  природоохранного  законодательства 

субъектов  Российской  Федерации  позволило  выявить  его  позитивные 

составляющие. 



в  российских  регионах  получает  развитие  правовой  институт  оценки 

воздействия  на  окружающую  среду.  Предприняты  успешные  попытки 

закрепить  права  общественности  на  участие  в  подготовке  и  принятии 

решений  о  намечаемой  хозяйственной  деятельности.  Такого  рода  акты 

предназначены  для  своевременного  выявления  поте1Н1иальных 

экологических  конфликтов и их разре1иения на ранней стадии. 

Диссертант  полагает,  что  формирование  в законодательстве  субъектов 

Российской  Федерации  правовых  институтов  экологического  аудита  и 

экологического  страхования,  порядка  и  форм  проведения  общественных 

слушаний  по  объектам  государственной  экологической  экспертизы,  служат 

положительными  примерами  «опережающего»  регионального 

правотворчества  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и  могут  быть 

использованы  в  качестве  ориентиров  для  развития  федерального 

экологического  законодательства. 

В  субъектах  Российской  Федерации  требуется  возрождение  системы 

региональных  экологических  фондов,  как  «аккумуляторов»  средств, 

взимаемых  за  использование  и  загрязнение  окружающей  среды,  для 

последующего  целевого  направления  на  возмещение  региональных 

экологических  потерь.  При  надлежащем  государственном  (осуществляемом 

органами  государстветюй  власти)  и  обществе1Н10м  (осуществляемом 

обществе1Н1ыми  экологическими  объединениями,  гражданами)  контроле  за 

использованием таких средств возможно решение одной из важнейших  задач 

разумной экологической  политики   минимизации вреда окружающей среде. 

Теоретические  проблемы  развития  экологического  законодательства 

субъектов  Российской  Федерации  рассматриваются  применительно  к 

отдельным  отраслям  законодательства  о природных  ресурсах. Так, земля как 

природный  ресурс  обладает  особенностями,  отличающими  ее  от  иных 

объектов  природы.  Она  выступает  в качестве  ос1ювной  неотъемлемой  части 

природной  среды  региона,  взаимосвязанной  с  другими  ее  элементами.  Эти 

качества  влияют  на  содержание  отношений  собственности  субъектов 
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Российской  Федерации  на  землю  в  экономическом  и  правовом  значении 

Отнибочное  мнение  о  том,  что  собственники  без  какихлибо  ограничений 

могут  свободно  владеть,  польюваться  и распоряжаться  своим  имуществом, 

имеет  прямое  отношение  к праву  государственной  собственности  на землю, 

которое не может обладать абсолютным характером. 

Приоритет  земельного  законодательства  в  регулировании 

имущественных  отношений  позволяет  субъектам  Российской  Федерации 

осуществлять  правотворчество  в сфере вещных  и обязагсльсгвснных  нрав на 

зем;по  Однако,  в  ряде  случае  это  порождает  противоречия  с  федеральным 

законодательством  (не  только  земельным,  но  и  гражданским)  Следует 

согласиться  с тем, что необходимо  найти  нишу для каждой  из этих отраслей 

права  в  целостной  системе  регулирования  земельных  отношений,  исключив 

противоречия между ними. 

Сегодня  в субъектах  Российской  Федерации  распределение  земель  по 

формам и видам собственности  весьма различается, что во многом зависит от 

отношения  властей  к  вопросам  частной  собственности  на  природные 

ресурсы,  прогрессивного  или  инерциопного  мышления.  Реализация 

субъектами  РФ права на отнесение земель к категориям, перевод их из одной 

категории  в  другую  в  отношении  земель,  находящихся  в  собственности 

субъектов  Российской  Федерации,  и  земель  сельскохозяйственного 

назначения,  находящихся  в  му1шципалы10Й  собственности,  должна 

происходить  с  учетом  сбалансированного  удовлетворения  различных 

социальных  интересов.  Кроме того, отнесение  земель  к категориям,  перевод 

их  из  одной  категории  в  другую  представляется  важным  с  точки  зрения 

возможностей  их  оборота,  которые  определяют  потенциальные  и  реальные 

правомочия  землевладельцев. 

Земельные  законы  субъектов  Российской  Федерации  определили 

полномочия  органов  государственной  власт  субъекгов  РФ  но  изъяшю 

земель.  По  мнению  диссертанта,  в  случаях,  когда  необходимо  выкупить 

зсмелын..1с  участки  для  государствсн 1̂шс*ЛЩЦ  Шннц1Н1Ш1ьных  нужд  из 
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земель,  находящихся  в  собственности  граждан  или  юридических  лиц, 

собственники  земельных  участков  должны  обладать  полной  и  достоверной 

информацией  о  том:  действительно  ли  имеется  необходимость  в  изъятии 

земельных  участков;  существуют  ли  реальные  государственные  или 

муниципальные нужды, либо за ними скрываются частные интересы. 

Реформации  требует  региональный  правовой  механизм  использования 

и охраны  недр. Признается  необходимость развития совместных  полномочий 

Российской  Федерацией  и субъектами  РФ  по управлению  государственным 

фондом  недр.  Поддерживая  в  целом  сценарий  реформирования 

государственного  управления  в  сфере  недропользования,  основанный  на 

сохранении  совместных  полномочий  Российской  Федерации  и ее субъектов, 

следует  поставить  под  сомнение  возможность  наделить  Правительство  РФ 

правом  налагать  «вето»  на  решения  органов  исполнительной  власти 

субъектов Российской Федерации  в сфере недропользования. 

Вызывают  опасения  основания  возникновения  прав  пользования 

недрами  на  территориях  субъектов  РФ  без  согласования  с  их  органами 

государственной  власти.  Иггсорирование  региональных  экологических 

HHicpccoB  чревато  конфлик1ами,  особенно  в  части  захоронения 

радиоактивных,  токсичных  и иных  опасных  отходов  в глубоких  горизонтах. 

По  мнению  диссертанта,  необходимо  составление  и  обсуждение  с 

региональными  властями  пла1юв  утилизации  отходов,  установление 

требований по устранению особо токсичных отходов, определение круга лиц, 

ответственных  за утилизацию отходов на территориях  субъектов  Российской 

Федерации. 

Диссертант  поддерживает  мысли  ученых  о  внедрении  в  практику 

различных  договорных  форм  отношений  государства  и  недропользователей, 

определении  места  и значения  лицензий  в договорных  процессах,  имея  при 

этом  в  виду,  что  такие  договоры  носят  преимущественно  публичный 

характер,  поскольку  одним  из  участников  договора  выступает  публичное 

образование, а предметомдоговора^вляется  публичное благо (участок недр). 
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Не  менее  важно  правовое  решение  проблемы  надлежащего 

обеспечения  региональных  потребностей  в  водных  ресурсах  Водные 

объекты  признаются  федеральной  собственностью  Правительством 

Российской  Федерации  по согласованию  с органами  исполнительной  власти 

соответствующих  субъектов  Российской  Федерации  Часть  полномочий  по 

управлению  федеральной  собствешюстью  на  водные  объекты  может  быть 

передана органам исполнительной  власти субъектов РФ. 

Позиция  законодателя  об  исключении  полномочий  субъектов  РФ  по 

осуществлению  государствс1Н10го  контроля  за  использованием  и  охраной 

водных  объектов  представляется  диссертанту  ошибочной.  Дело  не только в 

необходимости  контроля  за  водными  объектами  как  объектами  права 

государственной  собственности,  но  и  в  потребности  контроля  субъектов 

Российской  Федерации за охра1ЮН и использованием  вод как основы жизни и 

деятельности  народов,  проживающих  на  региональных  территориях  (ст.  9 

Конституции  Российской Федерации). 

Эффективная  правовая  регламентация  водных  отношений  на 

рсгионалыюм  уровне должна производиться  с учетом комплексного  подхода 

к  водопользованию,  отмечал  О С.Колбасов.  Реализация  идей  комплексного 

водопользования  продолжается  и  в  современной  практике  правового 

регулирования  водных  отношений.  Процесс  комплексного  использования  и 

охраны  водных  объектов  в российских  регионах  основывается  на сочетании 

рационального  использования  и  охраны  всего  бассейна  вод1Юго  объекта  в 

границах  территорий  отдельных  субъектов  Российской  Федерации. 

Бассейновые  соглашения  предназначаются  для  координации  и  объединения 

деятельности  субъектов  РФ,  направленной  на  восста1Ювление  и  охрану 

водных  объектов.  Не  случайно  предоставление  в  пользование  водных 

объектов,  находящихся  на  территориях  двух  и более  субъектов  Российской 

Федерации, осуществляется с учетом бассейновых соглашений. 

Качество  питьевой  воды  в  большинстве  субъектов  Российской 

Федерации  является  неудовлетворительным.  По  данным  Волжской 
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межрегиональной  природоохранной  прокуратуры,  почти  каждый  второй 

житель  России  использует  для  питья  воду,  не  соответствующую 

гигиеническим  требова1Н1ям  Осознавая  важность  проблемы,  субъекты  РФ 

приняли закотнл о питьевой  воде  Такие правовые акты установили  правовые 

гарантии  удовлетворения  потребностей  граждан  и  юридических  лиц  в 

питьевой  воде,  хозяйственноэкономические  основы  питьевого 

водоснабжения,  основания  ответственности  за  правонарушения  в  области 

питьевого водоснабжения. 

Органы  исполнительной  власти  субъектов  РФ  в  случаях  стихийных 

бедствий,  аварий  и  других  чрезвычайных  ситуации,  а  также  в  случае 

превышения  установленного  в  лицензии  на  водонользование  лимита 

водонотребления  вправе  ограничивать,  приостанавливать  или  запрещать 

использование  водных  объектов  для  нужд  промышленности  и  энергетики. 

Следует  согласи гься  с тем,  что  институт  водного  права  в виде  ограничения 

прав  пользования  водными  ресурсами  является  проявлением  сочетания 

государственного  регулирования  водных  отношений,  вмешательства  в  них 

органов  государственной  власти  Российской  Федерации  и  ее  субъектов  и 

самостоятельности, авто1юмности поведения участников этих отношений. 

Одной из современных  задач региональной  эколог оправовой  политики 

является  сохранение  и  рациональное  использование  лесных  ресурсов  на 

территориях  субъектов  Российской  Федерации.  Важнейшим  для 

осуществления  полномочий совместного ведения Российской Федерации  и ее 

субъектов  представляется  принцип  рациональною,  непрерывного, 

неистощительного  использования  лесного  фонда  в  интересах  Российской 

Федерации  и  ее  субъектов.  Этот  принцип  реализуется,  в  том  числе 

посредством  участия  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации  в  принятии  решений  о  предоставлении  участков  лесного  фонда 

для  использования.  По  общему  правилу,  участки  лесного  фонда 

предоставляются  в  аренду  по  результатам  лесных  конкурсов.  Лесные 

конкурсы организуются  и проводятся  федеральным  органом  исполнительной 



власти  в  области  лесного  хозяйства  или  органом  исполнительной  власти 

субъекта  Российской  Федерации  в  пределах  их  компетенции.  Особенности 

использования  участков лесного  фонда  при осуществлении  отдельных  видов 

лесопользования  определяются  в  том  числе  законами  и  иными 

нормативными  правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации 

устанавливают  порядок  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 

лесов,  расположенных  на  землях  городских  поселений,  и  нелеспой 

растительности.  Региональным  законодательством  определены:  правовой 

статус  городских  лесов;  категории  зон  отдыха  и  режим  пользования 

участками  городских  лесов;  (юрядок  охраны,  защиты  и  благоустройства 

городских  лесов.  Сохранение  же  объектов  пелеспой  растительности  может 

осуществляться  путем:  изменения  вида  пользования  растительным  миром; 

запрещения  изъятия  объектов  растительного  мира  из  среды  их 

произрастания;  использования  объектов  растительного  мира  без  изъятия  из 

среды  произрастания  в  культурнопросветительских,  рекреационных  и 

эстетических  целях,  включая  организацию  экологического  туризма.  Тем 

самым  восполняются  пробелы  федерального  лесного  законодательства,  где 

сфера  компетенции  федеральных  органов  государственной  власти 

Российской  Федерации  ограничивается  лишь установлением основ правового 

регулирования  порядка  пользования  зелетп.ши  насаждениями, фактически не 

установлен  правовой  режим  использования  и  охраны  нелесной 

растительности. 

Продолжает  оставаться  ак1уальным  и  требующим  решения  вопрос  о 

финансировании  работ  по  охране  лесов.  Диссертант  полагает,  что 

перераспределение  полномочий  в  эюй  сфере  между  органами 

государственной  власти  Российской  Федерации  и органами  государственной 

власти  субъектов  РФ  должно  сопровождаться  не  только  направлением 

средств  от  использования  лесов  в  соответствующие  бюджеты,  но  и  их 

целевым расходованием  в последующем. 
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Показателен  комплексный,  системный  подход  к  использованию 

объектов  животного  мира  на  региональных  территориях.  Животный  мир  в 

пределах  территории  Российской  Федерации  является  государственной 

собственностью.  Порядок  разграничения  государственной  собственности  на 

животный  мир  па  федеральную  собственность  и  собственность  субъектов 

Российской  Федерации  должен  быть  установлен  федеральным  законом, 

который  до  сих  пор  отсутствует.  Тем  не  менее  вопросы  владения, 

пользования,  распоряжения  животным  миром  на  территории  Российской 

Федерации  как федеральное, так  и региональное  законодательство  относят к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Законодательством  субъектов  Российской  Федерации  предусмотрено 

экономическое  стимулирование  охраны,  воспроизводства  и  устойчивого 

использования  объектов  животного  мира.  Органы  государственной  власти 

субъектов  РФ участвуют  в разработке  и реализации  федеральных  программ 

по  охране,  воспроизводству  и  устойчивому  использованию  объектов 

животного  мира  и  среды  их  обитания.  При  этом  органы  государственной 

власти  Российской  Федерации  координируют  деятельность  органов 

государственной  власти субъектов Российской Федерации. 

Предоставление в пользование объектов животного мира и территорий, 

акваторий,  необходимых  для  осуществления  такого  пользования,  должно 

проходить  гласно,  с  учетом  интересов  местного  населения.  Региональные 

власти  обязаны  провести  согласование  интересов  пользователей  объектами 

животного  мира  с  интересами  пользователей  другими  природными 

ресурсами. 

По  мнению  диссертанта,  субъекты  Российской  Федерации  накопили 

достаточный  положительный  опыт  зако1Юдательного  регулирования 

отношений  охоты  и рыболовства,  который  свидетельствует  о  формировании 

целостных  правовых  институтов.  Образцы  правовых  актов,  включающих  в 

себя  нормы  подобного  рода,  могут  быть  востребованы  федеральным 

законодательством. 
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Очевидно,  что  обществешшя  значимость  отношений  но  охране 

атмосферного  воздуха  в  субъектах  Российской  Федерации  весьма  высока, 

поскольку  атмосферный  воздух  осознается  как  связующее  звено 

региональных  природных  комплексов.  Серьезная  озабоченность 

регионалын.1х  властей  проблемой  охраны  атмосферного  воздуха  создаст 

потребность  в региональных  планах действий  по охране окружающей  среды. 

Такая  потребность  реализуется  через  введение  дополнительных 

экологических требований охран1,1 атмосферного воздуха. 

Региональные  зако1Юдатели  используют  комплексные  подходы  к 

охране  атмосферного  воздуха,  в  том  числе  по  вопросам  нормирования  в 

чрезвычаЙ1н,1х  ситуациях.  В  эгих  целях  органы  государственной  власти 

субъектов  РФ разрабатывают  и реализуют региональные целевые программы 

охраны атмосферного воздуха. 

Особые  свойства  атмосферного  воздуха  как  природного  ресурса 

требуют  от  субъектов  Российской  Федерации  осуществления  координации 

воздухоохранной  деятельности.  Показательно  заключение  межрегиональных 

соглашений  о  сотрудничестве  в  области  охраны  окружающей  среды  на 

сопределыгых  территориях,  которыми  регламентируется  взаимодействие  в 

сфере охраны и использования атмосферного воздуха. 

В  главе  4  «Совершенствование  экологического  законодательства 

субъектов  Российской  Федерации»  анализируются  особенности 

экологического  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,  в  том 

числе  формы  экологического  законодательства  субъектов  РФ,  процессы  его 

систематизации и унификации, повышения стабильности и эффективности. 

Субъекты  РФ  имеют  возможность  правового  регулирования  по 

предметам  совместного  с Российской  Федерацией  ведения.  Самостоятельное 

региональное  правотворчество  осуществляется  по  отраслям 

законодательства,  не  вошедшим  в  перечень  статей  71,72  Конституции  РФ. 

Таким  образом,  речь  должна  идти  об  оптимизации  регионального 

экологического  законодательства  в  отношении  двух  групп  нормативных 
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правовых  актов:  составляющих  предмет  совместного  ведения  Российской 

Федерации  и ее  субъектов;  составляющих  предмет  собственного  правового 

регулирования субъектов РФ. 

Под  оптимизацией  регионалыюго  законодательства  об  охране 

окружающей  среды,  использовании  природных  ресурсов  диссертант 

понимает  процесс  приведения  законодательных  комплексов  субъектов 

Российской  Федерации  в наилучшее состояние, отвечающее  действительным 

потребностям  в  правовом  регулировании  экологических  отношений.  В 

результате  происходит  поиск  оптимальных  вариантов  правового 

регулирования,  анализ  количественного  и  качественного  состояния 

регионального  экологического  законодательства,  его  форм  и содержания.  В 

итоге  в  субъектах  Российской  Федерации  должно  быть  обеспечено 

профессивное развитие правового регулирования экологических  отношений, 

сформирован  эффективный  экологоправовой  механизм,  созданы  гарантии 

реализации  права  каждого  на благоприятную  окружающую  среду  и равного 

доступа к природным ресурсам. 

В  19981999  гг.  в  рамках  проекта  «Центр  независимой  правовой 

экспертизы»  было  проведено  выборочное  экспертное  исследование 

регионалыюго  законодательства,  что  позволяет  диссертанту  (входившему  в 

состав  экспертной  группы)  изложить  некоторые  результаты.  Наиболее 

интересны  для  совершенствования  экологического  законодательства  и 

правоприменительной  деятельности  в  субъектах  Российской  Федерации 

оказались  следующие  параметры  экспертного  анализа:  необходимость 

правового  регулирования;  нормативная  обеспече1июсть  предмета 

регулирования  на федеральном уровне; связь нормативного  правового акта с 

действующим  федеральным  и  региональным  законодательством,  форма 

нормативного правового акта. 

Выбор  формы  норматив1юго  правового  акта  осуществляется 

законодателем  в результате  анализа  обществешнлх  отношений,  подлежащих 

урегулированию.  К  факторам,  объективно  влияющим  на  процесс 
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регионального  экологического  правотворчества,  следует  отнести; 

природоресурсный  потенциал  региона;  сгенень  регионального 

экологического  благополучия;  уровень  антропогенного  воздействия  на 

окружающую  среду.  Следует  со1"ласигься  с  тем,  что  нет  оснований 

ограничива1ь  субъекты  РФ  в  избрании  формы  акта,  издаваемою  но 

предметам  собственного  ведения  (законодательство  о  нелесной 

растительности, охоте и охотничьем хозяйстве и т.п.)

Наличие  регионального  уровня  экологического  закона  предполагает 

исследование  его  специфических  черт,  в  том  числе  влияющих  на 

эффективность.  В  юридической  науке  сложилось  несколько  различных 

подходов  к  определению  эффективное!и  правовых  1юрм.  В  упрощенном 

варианте  под  эффективностью  понимается  отнои]ение  между  фактически 

достигнутым  результатом  и  заявленной  целью  правового  регулирования 

(А.Б.Венгеров,  В.И.Никитинский,  И.С Самон1енко).  Цели  правового 

регулирования  региональных  нормативных  правовых  акюв  об  охране 

окружающей  среды  и  исгюльзовании  природных  ресурсов  заявлены,  как 

правило,  в  исходных,  первых  статьях,  пунктах  соответствующих  актов. 

Аморфное  изложение  целей  не  только  не  позволяет  в  дальнейшем 

сопоставить  их с достигнутыми  резулыашми,  но и дезориентирует  адресата 

экологонравовых  норм.  Лишь  логический  анализ  содержания  всего 

нормативного  правового  акта  может  дать  представление  о  намерениях 

законодателей. 

Достижению  целей  экологического  законодагельсгва  субъектов 

Российской  Федерации  может  послужить  своевременное  и  доступное 

информационное  обеспечение  право 1ворческого  процесса.  Население 

региональных  территорий  должно  регулярно  получать  полную  и 

достоверную  информацию  о действующих  и проектируемых  экологических 

нормативных  правовых  актах.  Следует  издавать  периодические  бюллетени 

регионального  законодательства,  имеющие  подразделы  с  информацией  о 



принятых  и  предполагаемых  к  принятию  нормагивных  правовых  актах 

экологическою содержания. 

Особую  категорию  условий,  определяюпщх  эффективность 

регионального  экологического  законодательства,  сооавляюг  показатели 

качества  иормотворческой  деятельности.  Повышение  эффективности 

регионального  экологического  зако1юдатсльства  в  значительной  мере 

зависит от специфических  средств воздействия  на общественные  отношения, 

в  нем  заложенных.  По  мнению  диссертанта,  необходимо  жестко  увязывать 

этапы  подготовки  и  принягия  субъектами  Российской  федерации 

нормативных  правовых  актов об охране  окружающей  среды,  ис1ЮЛьзовании 

природных  ресурсов  с  разработкой  механизмов  (средств)  их  реализации, 

когда  проекты  правотворческих  решений  получают  организационное, 

экономическое,  правовое  сопровождение  Таким  образом  могут  быть 

устранены  основные  причины  декларативности  регионального 

экологическою  законодательства,  установлена  01ве1ственность 

правотворческих  органов  не только  за  качество  принимаемых  нормативных 

правовых  актов,  но  и  их  последующее  воплощение  в  правовую 

действительность. 

Раздел  Библиография  вюночасг:  1)  список  федеральных  правовых 

актов; 2) перечень судебных  актов Конституционною  Суда  РФ; 3) указатель 

материалов  судебной  практики;  4)  список  региональных  правовых  актов;  5) 

перечень литературных источников. 

Раздел  Приложения  включает  (аблицы,  содержащие  сведения:  1)  о 

наличии  и распределении  земель  по  категориям  и формам  собственности  в 

субъектах  Российской  Федерации;  2)  о  динамике  развития  экологического 

законодательства субъектов РФ Приволжского федерального округа. 
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