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I. Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность  и  степень  научной  разработанности  темы 

диссертационного исследования. Проблемы совершенствования  правовой 

регламентации  общественных  отношений  в  области  охраны  окружающей 

среды и рационального  природопользования  приобретают сегодня  особую 

актуальность ввиду серьезных негативных изменений окружающей среды. 

Стабильное деградирующее состояние, в котором пребывает сегодня 

окружающая  среда,  обусловлено  как  естественным  истощением  запасов 

природы,  так  и  постоянным  целенаправленным  воздействием 

антропогенного  фактора.  На  современном  этапе  общественного  развития 

государство,  опираясь  на  регулятивные  возможности  права,  должно 

попытаться сбалансировать, а может быть и примирить законы сохранения 

природы  и  потребительские  интересы  человека  и  общества,  равновесие 

между  которыми  серьезно  нарушено  в  последнее  время.  Весомая  роль  в 

создании  оптимальной  модели  правового  регулирования  экологических 

отношений отводится на современном этапе экологическому праву, которое 

должно  встать  на  защиту  экологических  интересов  человека  путем 

установления  правовых ограничений  и запретов  в отношении  чрезмерного 

использования  богатств  природы,  зачастую  необдуманного  и 

нерационального,  а  также  путем  выработки  эффективных  мер  правовой 

охраны окружающей среды. 

Выступая  регулятором  общественных  отношений,  возникающих  в 

сфере  охраны  окружающей  среды  и  природопользования,  экологическое 

право  призвано  обеспечить  упорядоченную,  стабильную  жизнь  людей  в 

процессе их взаимодействия с природой. 

Стабильность  правового  регулирования  общественных  отношений в 

области  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  во  многом 

зависит от качественного состояния системы экологического права, которая 

на сегодняшний  день  несбалансированна,  имеет  внутренние  противоречия 

(коллизии). 
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Как  показывает  практика,  реализация  ныне действующих  в  стране 

предписаний  норм  экологического  права  недостаточно  результативна.  В 

ряду основных причин низкой эффективности регулятивных возможностей 

экологического  права  стоит  проблема  его  коллизионности 

(противоречивости),  обусловленная  различными  факторами  и  требующая 

адекватного решения. 

Противоречия  по  ключевым  вопросам  правового  регулирования 

охраны  окружающей  среды  и  природопользования  в  России  не  только 

снижают  эффективность  механизма  правового  регулирования 

экологического права, но и минимизируют попытки общества и государства 

создать  условия  для  благоприятного  существования  человека  в 

окружающей  среде. Поэтому необходим четкий механизм предотвращения 

и  разрешения  (преодоления  и  устранения)  юридических  коллизий  в 

экологическом праве. 

Создание  эффективной  модели  правового  регулирования 

экологических  отношений  в  России    задача  исключительной  важности, 

однако  проблема  коллизионности  (противоречивости)  юридических 

предписаний  в  экологическом  праве  изучена  фрагментарно.  Косвенно 

проблема  противоречивости  предписаний  норм  экологического 

права  была  затронута  в  трудах  М. И. Васильевой, в частности, при 

рассмотрении вопроса о публичных интересах в экологическом праве, С. А. 

Боголюбова    при  исследовании  проблемы  соотношения  федерального  и 

регионального  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды. 

Кроме  того,  проблема  противоречивости  в  экологическом  праве 

освещалась также в работах  М. М.  Бринчука,  А.  К.  Голиченкова,  О. Л. 

Дубовик,  И.  А. Игнатьевой, В. В. Петрова, других представителей эколого

правовой науки при исследовании общих проблем развития экологического 

законодательства России. 

Диссертант  на  основе  изученного  материала,  не  претендуя  на 

неоспоримость  выдвинутых  положений,  предлагает  собственное  видение 
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теоретических  и  практических  аспектов  проблемы  коллизионности 

экологического  права России. 

Объектом  диссертационного  исследования  стали  общественные 

отношения,  складывающиеся  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и 

природопользования. 

Предметом  исследования  являются:  понятие  и  виды  коллизий  в 

экологическом  праве,  причины  их  возникновения,  выполняемые  ими 

функции,  механизм  предотвращения  и  разрешения  коллизий  в 

экологическом праве и образующие его элементы. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

исследования,  проводимого  в  рамках  настоящей  работы,  является  анализ 

проблемы коллизионности  в экологическом  праве на основе  комплексного 

изучения  и  обобщения  существующих  противоречий  экологоправовых 

норм и определение  рекомендаций  по разрешению  коллизий  юридических 

предписаний в сфере правового регулирования экологических отношений. 

Исходя  из  обозначенной  цели  представленного  диссертационного 

исследования, в работе предпринята попытка решить следующие задачи: 

  исследовать  юридическое  содержание  и  выявить  причины 

возникновения коллизий в экологическом праве; 

  определить  особенности  коллизий  правовых  предписаний, 

регулирующих  общественные  отношения  в  области  охраны  окружающей 

среды и природопользования; 

  дифференцировать  противоречия,  возникающие  в  процессе 

правового регулирования экологических отношений; 

 оценить современное состояние экологического законодательства с 

учетом  степени  коллизионности  (противоречивости)  правовых  норм  и 

предложить  вариант  оптимизации  законодательного  регулирования 

общественных  отношений  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и 

природопользования; 
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  разработать  механизм  предотвращения  и  разрешения  коллизий  в 

экологическом  праве  и  внести  предложения  по  уменьшению  размеров 

коллизионного поля в данной отрасли права. 

Теоретической  основой  диссертации  являются  научные  труды 

советских  и  российских  ученых  в  области  общей  теории  права:  С.  С. 

Алексеева,  Н. Г. Александрова, М  Т. Баймаханова, Н. А. Власенко, Д. А. 

Керимова,  С.  А.  Комарова,  В.  В.  Лазарева,  И.  М.  Матузова,  А.  В. 

Мицкевича,  В. С. Нерсесянца,  А. С. Пиголкина, И. С. Самощенко, Ю. А. 

Тихомирова, А. Ф. Черданцева и других. 

При написании работы использовались труды представителей науки 

экологического  права  С.  А.  Боголюбова,  М.  М.  Бринчука,  М.  И. 

Васильевой, А.  К. Голиченкова,  Е.  А.  Галиновской,  О.  Л.  Дубовик, 

Ю.  Г.  Жарикова, И.  А.  Игнатьевой,  И.  А.  Иконицкой, Н. В. Кичигина, 

О.  С.  Колбасова,  О.  И.  Крассова, Е.  Л. Мининой,  Е.  В.  Новиковой, 

В.  В. Петрова,  Т.  В. Петровой,  И. Ф. Панкратова, А. С. Шестерюка, Ю.И. 

Шуплецовой и других, работы которых указаны в библиографии. 

Методологическую  основу диссертации  составляют  общенаучные 

и частнонаучные методы познания. Среди общенаучных следует выделить 

формальнологический,  функциональный,  системный  и  исторический 

методы, а среди частнонаучных    сравнительный, статистический. Кроме 

того, при написании работы автор опирался и на  специальноюридические 

методы, такие как сравнительноправовой и формальноюридический. 

Научная новизна  работы  заключается  в проведении  комплексного 

исследования  коллизий  правовых  норм,  регулирующих  общественные 

отношения в сфере охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов.  В  науке  экологического  права  противоречивость  правовых 

предписаний еще не составляла самостоятельный объект исследования и не 

подвергалась детальному изучению. 
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Основные теоретические положения, выносимые на защиту: 

1.  Развитие  любой  отрасли  права,  в  том  числе  и  экологического 

права,  на  современном  этапе  невозможно  без  повышения  эффективности 

правового  воздействия  на собственный  предмет  правового  регулирования. 

Решение  этой  задачи  лежит,  в  том  числе,  и  в  плоскости  борьбы  с 

коллизионностью  (противоречивостью)  норм  экологического  права, 

которая  заключается  в  поиске  возможных  способов,  средств,  процедур 

предотвращения и разрешения возникающих или уже существующих в нем 

коллизий. 

2. Коллизии в экологическом  праве   это разновидность коллизий в 

праве вообще. Их своеобразие предопределяется особенностями предмета и 

методов правового регулирования, источниками и системой экологического 

права,  а  также  особым  характером  правовых  предписаний  норм 

экологического права и заключается в следующем: 

а)  Сфера правового регулирования  экологического  права  в отличие 

от  сфер  правового  воздействия  других  отраслей  права  на  современном 

этапе  его  развития  еще твердо  не установилась.  Рассматриваемая  отрасль 

права  изменяется  не  только  по  существу  входящих  в  нее  норм,  но  и  по 

кругу  регулируемых  общественных  отношений.  Предмет  экологического 

права  имеет  тенденцию  к  расширению,  что  объективно  предопределяет 

отставание  его  норм  от  динамично  развивающихся  экологических 

отношений.  Кроме  того,  преобладание  в  правовом  регулировании 

экологических  отношений  фрагментарного  пообъектного  подхода,  не 

вполне  соответствующего  природным  законам  экологических  систем,  не 

учитывающего  общую взаимосвязь  всех компонентов  окружающей  среды, 

предопределяет  особую  детерминированность  коллизий  в  экологическом 

праве.  Усугубляют  ситуацию  и  специфические  особенности  внутреннего 

строения  системы  экологического  права,  а  именно  его  комплексность  и 

многоуровневый характер правового регулирования, что также увеличивает 

размеры коллизионного поля в экологическом праве. 
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б) Экологическое право  одна из самых молодых отраслей в системе 

российского  права,  которая  в  значительной  мере  формировалась  под 

влиянием  естественных  наук  и  их  представителей,  не  обладавших 

должными  правовыми  знаниями,  преувеличивающими  роль  закона  в 

регулировании  общественных  отношений,  возникающих  в  сфере  охраны 

окружающей  среды  и  природопользования,  что  в  результате  привело  к 

присутствию  в  нем  значительного  числа  декларативных  норм,  не 

обеспеченных эффективным механизмом реализации. 

в)  В  последнее  десятилетие  экологическое  право  развивается  в 

период  крупных  правовых  реформ,  восприняв  все  их  положительные  и 

отрицательные  стороны.  Если  другие  отрасли  имеют  «костяк  правовых 

наработок»  предыдущих  десятилетий  и даже столетий  и потому являются 

более  инерционными,  то  экологическое  право,  напротив,  представляет 

собой  бурно  развивающуюся  отрасль  права,  нормативная  правовая  база 

которой  постоянно  дополняется  и  изменяется.  К  сожалению,  в  этих 

условиях  российскому  законодателю  пока  не  удается  создать 

сбалансированное экологическое законодательство и лишить его коллизий. 

г)  Своеобразие  и  острота  коллизий  в  экологическом  праве  во 

многом обусловлены высоким социально значимым характером отношений, 

складывающихся  в  процессе  осуществления  мероприятий  по  охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, 

обусловленным  необходимостью  сохранения  окружающей  среды  в 

интересах не только нынешних, но и будущих поколений. 

3.  Диссертантом  предлагаются  два  подхода  к  определению  понятия 

коллизии  в  экологическом  праве:  1)  в  широком  понимании  коллизии  в 

экологическом  праве  могут  быть  представлены  как  противоречия 

юридического  характера,  порой  переходящие  в  открытые  юридические 

конфликты, выражающиеся  не только  в экологоправовых  нормах,  но и в 

экологоправовых  взглядах, в экологическом  правопономаниии, в эколого

правовых  позициях  и  в  большинстве  своем  обусловленные 

несовпадающими  экологическими  интересами  субъектов  экологического 
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права;  2)  в  узком  понимании  коллизии  в  экологическом  праве    это 

противоречия  между  отдельно  взятыми  правовыми  нормами, 

направленными  на  регулирование  одних  и  тех  же  экологических 

отношений. 

4.  Диссертантом  обосновывается  дифференциация  коллизий  в 

экологическом  праве  по  различным  критериям:  в  зависимости  от  уровня 

публичной  власти,  от  причин,  приведших  к  их  возникновению,  от 

специфики  предмета  регулируемых  экологоправовыми  нормами 

общественных  отношений,  от юридической  силы  коллидирующих  норм, в 

зависимости  от  внутреннего  строения  системы  экологического  права,  от 

степени столкновения предписаний норм экологического права. 

5. В  целях  создания  оптимальной  модели  правового  регулирования 

отношений,  складывающихся  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и 

природопользования,  важно  выработать  действенный  механизм 

предотвращения  и  разрешения  коллизий  в  экологическом  праве. 

Диссертантом  обосновывается  необходимость  научноприкладного 

исследования  данной  категории  и  предлагается  определение  понятия 

«механизм  предотвращения  и  разрешения  коллизий  в  экологическом 

праве»,  под  которым  предлагается  понимать  совокупность  правовых 

средств, способов и процедур, направленных на предотвращение появления 

и разрешение (устранение и преодоление) коллизий в экологическом праве. 

6. В структуру механизма предотвращения и разрешения коллизий в 

экологическом  праве  входят  следующие  основные  элементы: 

нормотворчество,  коллизионные  нормы,  сложившиеся  в 

правоприменительной  деятельности  правоположения,  толкование, 

судебные  процедуры,  принципы  экологического  права,  экологизация 

отраслей  российского  права,  систематизация  экологического 

законодательства. 

7.  Диссертантом  обосновывается  тезис  о  том,  что  коллизионные 

нормы  экологического  права  являются  наиболее  эффективным  средством 

разрешения  коллизий  в  системе  экологического  права,  поскольку 
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позволяют  правоприменителю  в  случае  возникновения  коллизионной 

ситуации,  вынести  конкретное  решение,  направленное  на  ее  снятие. 

Примером коллизионной нормы является, в частности, п. 3 ст. 3 Земельного 

кодекса  Российской  Федерации  (2001  г.),  предписаниями  которого 

устанавливается  разграничение  предмета  правового  регулирования 

земельной и гражданской отраслей права. 

8.  По  мнению  диссертанта,  экологизация  отраслей  российского 

права   важное условие повышения эффективности как права в целом, так и 

экологического  права,  в частности. Потребность  в экологизации  отраслей 

российского  права  является  на  сегодняшний  день  весьма  высокой, 

поскольку  существование  экологизированных  норм  способствует 

сглаживанию  противоречий,  возникающих  в  процессе  правового 

регулирования  смежных  с  экологическими  гражданских, 

административных,  уголовных  и других  правоотношений.  Представляется 

очевидным, что чем выше уровень экологизации права, тем меньше степень 

противоречивости его норм. 

9. В ходе проведенного исследования автор пришел к выводу о том, 

что эффективное решение задачи экологизации отраслей российского права 

предполагает: 

а)  необходимость  разработки  концепции  экологизации  отраслей 

российского права; 

б)  унификацию  и  совершенствование  экологоправовой 

терминологии в национальной системе права и международном праве; 

в)  повышение  уровня  экологического  правосознания 

граждан Российской Федерации. 

10. С целью повышения регулятивных возможностей экологического 

права в работе обосновывается  необходимость проведения систематизации 

экологического законодательства, при этом представляется целесообразным 

не принятие Экологического кодекса Российской Федерации, а проведение 

«инвентаризации»  и  учета  норм  действующего  экологического 
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законодательства  для  выявления  и  разрешения  существующих 

противоречий. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Основные 

положения  диссертации  могут  быть  использованы  при  осуществлении 

правотворческой  деятельности  на  федеральном,  региональном  и  местном 

уровнях;  в  целях  совершенствования  практической  деятельности  органов 

исполнительной  власти  и  органов  местного  самоуправления  по 

применению  законодательства  об  охране  окружающей  среды  и 

использовании  природных  ресурсов;  при  проведении  последующих 

научных  исследований,  связанных  с  рассматриваемой  тематикой,  а  также 

могут применяться в учебном процессе. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования. 

Основные  выводы  и  предложения  диссертационного  исследования 

изложены  в публикациях  диссертанта,  а также в  выступлениях  на научно

практических  конференциях,  проводимых  Институтом  законодательства  и 

сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации, 

Московским государственным университетом  им. М. Ю. Ломоносова, ГОУ 

ВПО  «Оренбургский  государственный  университет»,  Государственным 

университетом по землеустройству. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлена  в  ходе 

проведения  лекционных  и  практических  занятий  в  Оренбургском 

государственном университете. 

Структура  диссертации  формируется  в  соответствии  с  задачами 

диссертационного  исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав, 

включающих  восемь  параграфов,  заключения  и  списка  использованных 

источников. 
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П. Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы 

диссертационного  исследования,  указывается  на  состояние  ее  научной 

разработанности,  определяются  предмет  и  цель  исследования,  его 

теоретическая  и методологическая  основа, научная новизна диссертации и 

ее  практическая  значимость,  приводятся  сведения  об  апробации 

результатов  исследования,  а  также  основные  положения  диссертации, 

выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Происхождение  и  дифференциация  коллизий  в 

экологическом  праве»  посвящена  общей  характеристике  категории 

«коллизия  в  экологическом  праве»  и  проблеме  противоречивости 

(коллизионное™)  экологоправовых  норм.  Главу  образуют  четыре 

параграфа. 

В  первом  параграфе  раскрывается  научноправовое  содержание 

понятия  «коллизия  в  праве»,  которое  является  ключевым  для  понимания 

основных  системных  противоречий  в  экологическом  праве.  Уяснение 

содержания  данной  категории  является  одной  из  главных  составляющих 

предмета  исследования,  проводимого  в  рамках  представленной 

диссертационной работы. 

В исследовании проведен комплексный теоретический и прикладной 

анализ категории  «коллизия в праве» с позиции экологоправовой  науки и 

применительно  к  отрасли  права    экологическое  право.  При  этом 

отмечается,  что  в действующем  законодательстве  и правовой  науке  само 

понятие  «коллизия  в  праве»  нуждается  в  дальнейшей  проработке, 

поскольку  отсутствует  его  официальное  закрепление,  что  является 

существенной  понятийной  проблемой,  имеющей  теоретическое  и 

практическое  значение.  В  работе  предпринята  попытка  обособления 

коллизий  в  экологическом  праве  как  самостоятельного  вида  коллизий  в 

праве.  В  связи  с  этим  автором  определены  и  представлены  в  качестве 
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основных  положений,  выносимых  на  защиту,  базовые  характеристики 

данного понятия, выраженные в двух подходах к пониманию его сущности. 

В  процессе  исследования  диссертантом  выявлены  специфические 

особенности  экологического  права,  предопределившие  своеобразие 

коллизий в системе экологического права и определившие их качественные 

отличия от коллизий в других отраслях права. 

Исследуя  проблему  коллизионности  экологического  права, 

диссертант обращает внимание и на причины возникновения  противоречий 

в  экологическом  праве,  анализ  которых  проведен  во  втором  параграфе 

первой главы. 

На  основании  исследования  литературных  источников,  обобщения 

результатов  их  анализа  предложены  различные  виды  классификаций 

причин появления противоречий в экологическом праве. 

Среди  факторов,  обусловливающих  появление  коллизий  в 

экологическом  праве,  можно  выделить  объективные  (природные  условия 

жизнедеятельности  общества,  достигнутый  уровень  производства, 

консерватизм экологического права и динамизм общественных отношений, 

образующих сферу его правового регулирования, глобализация и другие) и 

субъективные  (незнание  и  неприменение  четкой  концепции  развития 

экологического  законодательства,  низкий  уровень  профессиональной 

подготовки  законодателя,  нарушение  правил  законодательной  техники, 

непродуманность  нормотворческой  деятельности  в  сфере  правового 

регулирования  экологических  отношений,  непоследовательная 

систематизация  нормативных  правовых  актов, образующих  экологическое 

законодательство,  либо  вообще  ее  отсутствие,  низкий  уровень  эколого

правовой  культуры  как  граждан,  так  и  должностных  лиц,  особенно 

участников  правотворчества  в  области  охраны  окружающей  среды).  Так, 

следствием  действия  субъективных  причин  явилось  существующее 

противоречие  в  статье  61  Земельного  кодекса  Российской  Федерации.  В 

названии указанной  статьи говорится о правовом регулировании признания 

недействительным  акта  исполнительного  органа  государственной  власти 
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или  акта  органа  местного  самоуправления,  однако  редакция  статьи 

предусматривает  возмещение  убытков  только  органами  государственной 

власти. 

В  работе  исследованы  также  внешние  (не  связанные  с  системой 

экологического  права)  и  внутренние  (обусловленные  особенностями 

структурных  элементов  экологического  права)  причины  появления 

противоречий  в  экологическом  праве.  В  рамках  обозначенной 

классификации  рассмотрен  концептуально важный вопрос о соотношении 

экологии  и  экономики  и  о  влиянии  этих  двух  составляющих  на 

коллизионность экологического права. 

В  третьем  параграфе  исследуется  проблематика  идентификации 

видов юридических коллизий с позиций правовой науки и применительно к 

экологическому  праву,  в  частности.  Автором  рассмотрены  отраслевые  и 

межотраслевые противоречия в экологическом праве с целью выяснения их 

специфики  и  нахождения  оптимальных  способов  их  устранения  в 

дальнейшем. 

В  рамках  обозначенной  классификации  исследованы  отраслевые 

противоречия  между  публичным  и  частным  началами  в  экологическом 

праве,  а  именно  между  публичноправовым  и  частноправовым  методами 

правового  регулирования  отношений,  возникающих  в  сфере  охраны 

окружающей  среды  и  природопользования,  также  противоречия  между 

публичными  и  частными  интересами  субъектов  экологических 

правоотношений,  обусловленных  спецификой  использования  природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

К  коллизиям  отраслевого  значения  в экологическом  праве  следует 

отнести,  например,  неоднозначное  определение  понятия  «земельный 

участок», содержащееся  в разных нормативных правовых актах, входящих 

в  единую  систему экологического  законодательства:  в Земельном  кодексе 

Российской  Федерации  и  в  Федеральном  законе  «О  государственном 

земельном кадастре». 
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В  соответствии  с  положениями  Земельного  кодекса  Российской 

Федерации земельный участок   это часть поверхности земли (в том числе 

почвенный  слой),  границы  которой  описаны  и  удостоверены  в 

установленном порядке (ст. 6 Земельного кодекса РФ). 

Согласно дефинитивным  положениям  статьи  1 Федерального  закона 

«О  государственном  земельном  кадастре»,  земельный  участок    часть 

поверхности  земли (в том числе поверхностный  почвенный слой), границы 

которой  описаны  и  удостоверены  в  установленном  порядке 

уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над 

и  под  поверхностью  земельного  участка,  если  иное  не  предусмотрено 

федеральными  законами  о  недрах,  об  использовании  воздушного 

пространства  и  иными  федеральными  законами.  В  последнем  случае 

понятие «земельный участок» трактуется значительно шире. 

Межотраслевые  юридические  коллизии  также  явились  предметом 

детального  изучения  автора,  поскольку  именно  эта  группа  противоречий 

наиболее  остро  проявляется  в  правоприменительной  деятельности.  К 

межотраслевым  юридическим  коллизиям  можно  отнести  существующее 

противоречие между Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды». 

Основой  закон  нашего  государства  провозглашает  право  каждого 

гражданина  на достоверную информацию о состоянии  окружающей  среды 

(ст.  42),  а  в  свою  очередь  вышеупомянутый  Федеральный  закон 

ограничивает  данное  право  местом  проживания  гражданина  (ст.  11). 

Продекларированное  право  на  достоверную  информацию  о  состоянии 

окружающей  среды  на  уровне  Основного  закона  страны  не  подкреплено 

соответствующим  механизмом  реализации,  поскольку  Федеральный  закон 

«Об  охране  окружающей  среды»  фактически  «привязал»  его  к  месту 

проживания  гражданина  Российской  Федерации,  предоставив  ему 

возможность  направлять  обращения  в  уполномоченные  органы 

государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления  о  получении 
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своевременной,  полной  и  достоверной  информации  о  состоянии 

окружающей среды только в местах своего проживания. 

Большой  удельный  вес  в  системе  межотраслевых  коллизий  в 

экологическом праве занимают противоречия между нормами гражданского 

права  и  нормами  земельного  права.  Так,  в  соответствии  со  статьей  268 

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  земельные  участки, 

находящиеся  в  государственной  и  муниципальной  собственности,  могут 

предоставляться  юридическим  лицам  независимо  от  их  организационно

правовых форм на праве постоянного (бессрочного) пользования. Согласно 

же  положениям  ст.  3  Федерального  закона  «О  введении  в  действие 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации»  и  ст. 20  Земельного  кодекса 

Российской  Федерации  в постоянное  (бессрочное)  пользование  земельные 

участки  из  земель,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной 

собственности,  предоставляются  только  государственным  и 

муниципальным  учреждениям,  казенным  предприятиям,  а  также  органам 

государственной власти и местного самоуправления. 

Рассмотрена  и  проанализирована  в  диссертации  и  такая  группа 

острых  коллизий  в  экологическом  праве  как  коллизии  полномочий  и 

правовых  статусов субъектов экологического  права, являющаяся  одним из 

следствий  проводимой  в  стране  административной  реформы.  Острая 

коллизия  сложилась  сегодня  вокруг  наделения  полномочиями  по 

проведению  государственной  экологической  экспертизы  сразу  двух 

ведомств   Федеральной  службы  по экологическому,  технологическому  и 

атомному  надзору  (Ростехнадзора)  и  Федеральной  службы  по  надзору  в 

сфере  природопользования  (Росприроднадзора),  при  этом  четкое 

разграничение  сфер  ответственности  между  этими  органами 

государственной  власти  отсутствует.  Кроме  того,  ввиду  практической 

невозможности  установления  обоснованных  критериев  разграничения 

объектов  государственной  экологической  экспертизы,  которое  позволило 

бы разграничить компетенцию Ростехнадзора  и Росприроднадзора,  сегодня 

указанные органы исполнительной власти проводят данный вид экспертизы 
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практически по одним и тем же объектам  , перечисленным в статьях 11 и 12 

Федерального  закона  «Об  экологической  экспертизе».  Существование 

сразу  двух  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих 

государственную  экологическую  экспертизу,  прямо  противоречит 

положениям  части  1 статьи  10  Федерального  закона  «Об  экологической 

экспертизе»,  согласно  которым  государственная  экологическая  экспертиза 

организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в 

области  экологической  экспертизы.  Исходя  из  понимания  буквы  закона, 

речь  идет  об  одном  органе  государственной  власти,  уполномоченном 

осуществлять данный вид экологической экспертизы. 

Четвертый  параграф первой главы посвящен изучению проблемы 

непротиворечивости  экологического  права  как  одному  из  условий  его 

эффективности. 

Автор  обосновывает  необходимость  формирования  оптимальной 

модели правового регулирования общественных отношений в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, поскольку только эффективный 

механизм  экологоправового  регулирования  позволит  препятствовать 

появлению  коллизий  в  экологическом  праве.  Именно  поэтому  на 

современном этапе развития экологического  права  своевременно  оценить 

его потенциальные и реальные регулятивные возможности. 

Анализ  правоприменительной  практики  показывает,  что 

экологическое  право,  как  регулятор  общественных  отношений,  является 

сегодня  малоэффективным,  реализация  его  норм  не  позволяет  достигать 

заявленных  или  подразумеваемых  целей  правового  регулирования 

Федеральное  экологическое  законодательство,  являющееся  сердцевиной 

системы  экологического  законодательства  России,  характеризуется 

высокой  степенью  декларативности,  законотворческими  ошибками, 

1
 Принятые сегодня в постановлениях Правительства  Российской Федерации критерии для разграничения 

полномочий  Ростехнадзора  и Росприроднадзора    объекты,  оказывающие  воздействие  на  окружающую 

среду,  и  объекты,  оказывающие  воздействие  на  природные  ресурсы,  очень  условны  с  правовой  точки 

зрения,  поскольку  природные  ресурсы  являются  частью  компонентов  окружающей  среды  и  поэтому 

воздействовать на часть целого, не воздействуя при этом на целое, невозможно 
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приводящими  порой  к  трудноразрешимым  коллизиям,  особенно  в 

правоприменительной деятельности. 

Диссертантом  поддержаны и поновому аргументированы  некоторые 

конкретные  критерии  оценки  эффективности  экологического  права, 

согласно  которым  эффективное  экологическое  право  должно:  вопервых, 

обеспечивать  реализацию  экологических  прав  и обязанностей  человека  и 

гражданина;  вовторых,  способствовать  установлению  экологического 

правопорядка  в  стране;  втретьих,  обеспечивать  приоритет  охраны 

окружающей среды над использованием  природных ресурсов; вчетвертых, 

представлять  собой  высокоорганизованную,  устойчивую, 

саморегулируемую  систему  права,  характеризующуюся  единством  и 

непротиворечивостью образующего ее  нормативного материала. 

Использование  указанных  критериев  оценки  эффективности 

экологического  права  позволит  обеспечить  реализацию  принципа 

устойчивого  развития  в  экологическом  праве,  рост  экологического 

благополучия  в  стране,  защиту  экологических  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина,  неуклонное  выполнение  ими  своих  обязанностей,  позволит 

наметить пути сближения экологических и иных интересов членов социума. 

Глава  2  «Механизм  предотвращения  и  разрешения  коллизий  в 

экологическом  праве»  посвящена  исследованию  наиболее  актуальных,  с 

точки зрения автора, практических аспектов изучаемой темы. Данную главу 

образуют  четыре  параграфа,  в  которых  дана  общая  характеристика 

категории  «механизм  предотвращения  и  разрешения  коллизий  в 

экологическом  праве»,  исследованы  конкретные  средства,  способы  и 

процедуры  предотвращения  и  разрешения  противоречий  в  экологическом 

праве. 

В  первом  параграфе  второй  главы  рассматриваются  и 

анализируются  понятие  и  значение  механизма  предотвращения  и 

разрешения  противоречий  в  экологическом  праве,  подчеркивается 

необходимость  научного  исследования  данной  категории,  как  в  рамках 

теории  права, так  и в рамках  отдельных  отраслевых  наук,  поскольку  ни у 
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одной  отрасли  в  системе  российского  права  (не  считая  международное 

частное  право)  нет  полностью  сформированного,  а  главное  достаточно 

действенного  механизма  предотвращения  и  разрешения  коллизий.  В 

качестве  существенной  понятийной  проблемы,  имеющей  теоретическое  и 

практическое  значение,  указывается  на  отсутствие  четкого  научного 

определения понятия «механизм предотвращения и разрешения коллизий в 

экологическом  праве», которое является основополагающим  при изучении 

избранной темы. 

В  работе  сформулировано  определение  понятия  «механизм 

предотвращения и разрешения коллизий в экологическом праве», которое в 

итоге  выносится  диссертантом  на  защиту.  В  параграфе  дана  общая 

характеристика  элементов,  образующих  механизм  предотвращения  и 

разрешения коллизий в экологическом праве, показана роль каждого из них 

в  процессе  предотвращения,  устранения  или  преодоления  коллизий  в 

экологическом праве. 

Во  втором  параграфе  автор  подробно  остановился  на 

характеристике такого элемента  механизма предотвращения  и разрешения 

коллизий  в  экологическом  праве  как  принципы  экологического  права, 

значение  которых  в  процессе  предотвращения  и  разрешения  коллизий  в 

экологическом  праве  очень  велико.  Автор  рассматривает  общую 

классификацию  принципов  охраны  окружающей  среды  и  отмечает  их 

важнейшую  превентивную  роль  в  процессе  предотвращения  появления 

противоречий  в  экологическом  праве  и  особое  регулятивное  значение  в 

процессе их разрешения. 

Особое  внимание  в  работе  уделено  характеристике  принципа 

устойчивого  развития,  который  является  одним  из  основополагающих  в 

экологическом  праве. Только  эффективная  реализация  данного  принципа, 

по мнению диссертанта, обеспечит сбалансированное  решение социально

экономических  задач  и  проблем  сохранения  благоприятной  окружающей 

среды  и  природноресурсного  потенциала  в  целях  удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений людей, что в свою очередь 
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позволит  сгладить  самые  острые  противоречия,  существующие  в 

экологическом  праве   между экологией  и экономикой, между интересами 

настоящего  и  будущего  поколений,  между  законами  развития  природы  и 

законами развития общества. 

В третьем  параграфе  рассматриваются  и анализируются  правовые 

средства  предотвращения  и разрешения  коллизий  в экологическом  праве, 

такие  как  экологизация  отраслей  российского  права  и  систематизация 

экологического законодательства. 

Результатом  экологизации  отраслей  российского  права  является 

сближение  экологической  и  других  отраслей  права,  согласование 

направлений  правового  регулирования  смежных  отраслей  права. 

Экологизация  отраслей  российского  права  осуществляется  в  рамках 

обычного  правотворческого  процесса,  обеспечивающего  внедрение 

экологических  требований  в  соответствующие  отрасли  права  и 

законодательства,  необходимым  условием  проведения  которого  является 

единообразное  содержание  и  толкование  экологических  терминов, 

обеспечение их логической взаимосвязи. 

К сожалению, Федеральный  закон «Об охране окружающей среды» 

от  10 января 2002  года далеко  не полностью выполнил  свою функцию по 

установлению единой юридической терминологии, используемой не только 

в  собственно  экологическом  законодательстве,  но  и  в  законодательстве, 

регулирующем  гражданские,  налоговые  отношения,  отношения  в  сфере 

предпринимательства,  а  также  в  любой  иной  отрасли  законодательства. 

Основные  экологические  понятия,  закрепленные  в  ст.  1  Федерального 

закона «Об охране окружающей среды», характеризуются  расплывчатостью 

дефинитивных формулировок. 

На  сегодняшний  день  достаточно  очевидны  погрешности  в 

формулировке  такого  основополагающего  термина  в 

природоохранительном  законодательстве  как «благоприятная  окружающая 

среда», поскольку  в нормативных  правовых актах не определены до конца 

критерии  такой  категории  как  «благоприятность».  Поэтому 
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правоприменителю, конкретным гражданам приходится лишь догадываться 

о  том,  какие  именно  количественные  и  качественные  характеристики 

определяют  данную  категорию  и  каково  содержание  конституционного 

права каждого на благоприятную окружающую среду. 

Следующим средством предотвращения и устранения противоречий, 

которое также может сузить размеры коллизионного поля в экологическом 

праве,  является  систематизация  экологического  законодательства.  По 

мнению  С. А. Боголюбова, сегодня попрежнему  остается актуальной для 

устранения  коллизий  и  повышения  эффективности  экологического  права 

необходимость проинвентаризировать имеющуюся нормативную правовую 

базу, компетентно проанализировать ее и понять, на каком этапе правового 

регулирования  мы  находимся,  что  полезно  сделать  для  ее  упорядочения, 

ликвидации  противоречий,  а  что    для  обеспечения  неуклонного 

исполнения  и  применения'.  При  этом  речь  должна  идти  не  столько  о 

возможности  постановки  вопроса  о  необходимости  принятия 

Экологического  кодекса Российской  Федерации, сколько о необходимости 

проведения объективного и грамотного учета экологоправовых норм. 

Оценивая  существующее  экологическое  законодательство,  следует 

отметить,  что  к  настоящему  времени  кодификация  природоресурсного 

законодательства  проведена:  приняты  Земельный  (2001  г.),  Водный 

(2006г.),  Лесной  (2006г.)  кодексы;  Федеральные  законы  «О  недрах» 

(1992г.), «О животном  мире»  (1995  г.). Принятый  в  1991 г. Закон РСФСР 

«Об  охране  окружающей  природной  среды»  заменен  ныне  действующим 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г., 

который является базовым для всех природоохранных и природоресурсных 

нормативных  правовых актов. По  своему  статусу  Федеральный  закон «Об 

охране  окружающей  среды»  является  кодификационным  актом,  который 

сгруппировал нормы кодексов и законов в единую отрасль экологического 

законодательства  и  подчинил  развитие  земельных,  водных,  лесных 

'  Боголюбов, С  А  Правовые направления  и проблемы экологической политики России //  Экологическое 

право  России  Сборник  материалов  научнопрактических  конференций  19951998  гт  /  под  ред  А  К 

Голиченкова   М  Зерцало, 1999   С  309 
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отношений  основной  цели    обеспечению  благоприятной  окружающей 

среды для проживания  человека. Именно поэтому необходимость создания 

еще  одного  «нового»  кодификационного  акта  правотворчества, 

объединившего  в  своей  основе  все  экологическое  законодательство, 

подвергается нами сомнению. 

Четвертый параграф посвящен исследованию такой разновидности 

специализированных  правовых  норм  экологического  права  как 

коллизионные  нормы.  Это  наиболее  универсальный  способ  разрешения 

конфликтов  правовых  предписаний  норм экологического  права, так как в 

большинстве  случаев  эти  нормы  устраняют  столкновения  нормативных 

предписаний  окончательно. 

Автор  отмечает,  что  принципиальной  особенностью  всех 

коллизионных  норм  экологического  права,  отличающей  их  от 

коллизионных  норм других отраслей  системы российского  права, является 

тот  факт,  что  они  призваны  отражать  не  только  социальные  параметры 

общественного  развития,  но  и  закономерности  экологического  характера. 

Специализированные  коллизионные  нормы  экологического  права  в 

большей  степени  чем  все  остальные  должны  учитывать  особенности  не 

только  общественного  развития,  но  и  состояния  окружающей  среды,  ее 

антропогенного  загрязнения,  поскольку  эти  нормы  служат  средством 

примирения экологических и иных социальных  интересов. 

В  параграфе  проведен  анализ  коллизионных  норм  экологического 

права,  позволяющий  получить  наиболее  полное  представление  о  данной 

разновидности  специализированных  норм.  Диссертантом  определены 

предмет регулирования  и  содержание  коллизионных  норм  экологического 

права. 

В  заключении  работы  формулируются  основные  теоретические  и 

практические выводы и суждения, основанные на материалах проведенного 

исследования: 

1)  Существование  коллизий  (противоречий)  в  экологическом  праве 

неизбежно.  Их  отрицательное  воздействие  проявляется  в  том,  что  они 
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приводят  к  разрушению  внутренне  согласованной  структуры  системы 

экологического  права,  а  его  нормы,  как  следствие,  утрачивают  свою 

эффективность. 

2) С целью повышения  эффективности  норм экологического права 

на  современном  этапе  его  развития  целесообразно  говорить  о 

необходимости  формирования  самостоятельного  механизма 

предотвращения  и  разрешения  коллизий,  который  выступит 

системосохраняющим фактором для отрасли экологического права. 

23 



По теме диссертации опубликованы следующие работы автора: 

1.  Хлуденева  Н.И.  Новый  Земельный  кодекс  Российской  Федерации: 

устранил юридические  коллизии  в Земельном  праве или стал их источником? 

// Проблемы применения нового Земельного кодекса России: сборник докладов 

научнопрактической  конференции.    Вып.2.    М.:  Издательство  «Наука  и 

кооперативное образование», 2002.  С.149151. 0,2 п.л. 

2.  Хлуденева  Н. И.  Коллизии  в  экологическом  праве как негативный 

фактор  экологоправового  образования  //  Качество  профессионального 

образования:  обеспечение,  контроль  и управление:  материалы  всероссийской 

научнопрактической  конференции.    Оренбург,  ОГУ,  2003.    С.  126  127. 

0,1п.л. 

3.  Хлуденева  Н.  И.  Правовая  природа  юридических  коллизий  в 

экологическом  праве  //  Правовые  проблемы  охраны  окружающей  среды: 

сборник докладов  научнопрактической  конференции.   М.: Издво «Наука и 

кооперативное образование», 2003.   С.139143.0,22 п.л. 

4  Хлуденева  Н. И.  Коллизионные  нормы  как  средство  устранения 

юридических  коллизий  в  экологическом  праве  //  Проблемы  правового 

регулирования  отношений  в  аграрном  секторе  экономики:  Материалы 

международной  научнопрактической  конференции.    Часть  II.    Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ, 2003.   С. 209211.0,15 п.л. 

5. Хлуденева  Н. И.  Коллизионные  нормы  как  фактор  стабильного 

функционирования экологических правоотношений // Проблемы  современных 

правоотношений:  сборник  научных  трудов  /  под  ред.  И.  А.  Ворониной.  

Оренбург: ОГУ, 2003.   С. 203211. 0, 5 п.л. 

6. Хлуденева Н. И. Обмен опытом в сфере экологической  безопасности 

// Журнал российского права.  2003.  № 6.   С. 158160. 0,3 п.л. 

24 



7.  Хлуденева  Н.  И.  Устранение  коллизий  в  экологическом 

законодательстве  //  Журнал  российского  права.  2003.№5.  С. 119123 

1 п.л. 

8.  Хлуденева  Н.  И.  Преодоление  коллизий  в  экологическом праве 

//  Ученые  записки:  сборник  научных  трудов  юридического  факультета 

Оренбургского государственного университета.   Выпуск  1.   Оренбург: РИК 

ГОУ ОГУ, 2004.   С. 481  486.0,22 п.л. 

9. Хлуденева Н. И. Проблемы регионального законодательства об охране 

окружающей  среды  //  Экологическое  право  России:  сборник  материалов 

научнопрактических  конференций. Юбилейный  выпуск.  19952004  гг. / сост. 

А. К. Голиченков, И.А. Игнатьева, А.О. Минаев / под ред. А.К. Голиченкова.  

М.: ТИССО, 2004; в 3х Т.   Т. 3.   С. 164 166.0, 15 п.л. 

10. Хлуденева Н. И.  К вопросу  о коллизиях  в экологическом  праве // 

Проблемы современного  права в Российской  Федерации  (материалы  научно

практической конференции) / ред. колл.: С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. 

Выпуск 2.   Оренбург: ГОУ «ОГУ», 2004.   С. 270  275. 0,25 п.л. 

11.  Хлуденева  Н. И.  К  вопросу  о  конституционных  основах 

экологического законодательства // Ученые записки: сборник научных трудов 

юридического  факультета  ОГУ.    Выпуск  2.    Часть  1 «Конституционно

правовое  регулирование  общественных  отношений:  теория  и  практика  на 

современном этапе» / под ред. И. А. Ворониной.   Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 

2005.С. 333 338.0,3 п.л. 

12.  Хлуденева  Н.И.  Роль  экологоправовых  принципов  в  процессе 

разрешения  противоречий  в  законодательстве  //  Право  собственности  на 

природные  ресурсы  и  эффективность  природопользования  [Текст]: Сборник 

тезисов докладов и выступлений на научнопрактической конференции  1314 

апреля  2006  г.,  Москва  /  сост.  С.А.  Боголюбов,  И.И.  Широкоград,  Д.О. 

Сиваков.   М.: ИЗиСП, ГУЗ, 2006.   С. 5052.0,17 п.л. 

25 



13.  Хлуденева  Н.И.  Экологизация  отраслей  российского  права  как 

способ  предотвращения  появления  противоречий  в  экологическом  праве  // 

Проблемы  современного  права  в Российской  Федерации  (материалы  научно

практической конференции) / ред. колл.:  С. А.  Боголюбов,  Е.  А. Позднякова, 

Д. О. Сиваков.   Выпуск 3.   Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2006.   С. 240244. 

0,22 п.л. 

Общий объем опубликованных работ  3,78 п.л. 

26 



Принято к исполнению 31/01/2007 

Исполнено 01/02/2007 

Заказ № 69 

Тираж: 100 экз. 

Типография «11й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 
115230, Москва, Варшавское ш., 36 

(495) 9757856 
www autoreferat.ru 

http://autoreferat.ru

