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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  системе  глобальных  проблем 

современности  охрана окружающей природной  среды является наиболее ак

туальной. 

Россия занимает важное  место в глобальных экологических  процессах 

и является одной из главных стабилизирующих сил в сфере охраны и восста

новления  окружающей  природной среды на планете. Экологическая  система 

России вносит самый большой вклад в планетарную экологическую стабиль

ность. Несмотря на чрезвычайное разнообразие и богатство экосистемы Рос

сии  особое  в  ней  место  занимает  озеро  Байкал.  Уникальность  экосистемы 

всемирно  известного  озера  обусловлена  множеством  природных  факторов. 

По отношению государства и общественности  к этому уникальному  объекту 

можно судить о состоянии охраны природы в стране в целом. Необходимо не 

только признать уникальность озера Байкал, но и выработать систему специ

альных правовых мер его защиты. 

Центральное  место  в правовом регулировании  экологических  отноше

ний должна занимать  их правовая  охрана,  правовое  обеспечение  экологиче

ской безопасности. Основой для этого является признание права человека на 

благоприятную  окружающую среду, которое закреплено в статье 42 Консти

туции Российской Федерации. 

В  механизме  правового  обеспечения  экологической  безопасности,  ох

раны окружающей  среды и рационального  использования природных ресур

сов особое место занимает  юридическая  ответственность  как средство борь

бы  с  экологическими  правонарушениями  и  их  превенции.  Получает  все 

меньше подтверждений  оценка административных  правонарушений  в  сфере 

экологии как менее опасных, в сравнении с экологическими преступлениями. 

Основанием  для  этого  является  массовость  совершения  административных 

экологических  правонарушений и общие размеры нанесенного ими реально

го ущерба.  Все  это  актуализирует  проблемы  административноправовой  ох
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раны экологических  отношений в целом, и административноправовой  ответ

ственности в частности. 

В  1996  году  решением  сессии  Комитета  по  Всемирному  Наследию 

ЮНЕСКО  озеро  Байкал  признано  Участком  всемирного  природного  насле

дия. Таким образом, озеро Байкал имеет статус Участка всемирного наследия 

и,  в  соответствии  с  Конвенцией  об  охране  всемирного  культурного  и  при

родного наследия, Россия  взяла на себя  ответственность  перед мировым со

обществом  за  его  сохранение.  Следует  признать,  что  в  настоящее  время  не 

выполнено полностью практически ни одно из условий Комитета по Всемир

ному Наследию  ЮНЕСКО, поставленные при присвоении указанного  стату

са,  а те, что  выполнены,  носят  во  многом  формальный  характер.  Природо

охранный режим  Байкальской  природной  территории  (далее БПТ) не гаран

тирован в полной мере ни организационно, ни нормативно, ни экономически. 

Административноправовая  ответственность  как  средство обеспечения 

природоохранных  режимов, в  случае с уникальной  экосистемой  Байкала, не 

выполняет  свои  функции,  в  этой  связи  требуется  дополнительная  правовая 

защита уникального  озера Байкал. В этой  ситуации  представляется  актуаль

ным  проведение  научных  исследований  административноправового  меха

низма охраны и практики привлечения  к административной  ответственности 

за совершение экологических правонарушений на БПТ. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  склады

вающиеся  в  сфере  установления  и  реализации  административноправовой 

ответственности  за  совершение  экологических  правонарушений  на Байкаль

ской природной территории. 

Предметом  исследования  являются  нормы  административного  права, 

регулирующие  отношения,  складывающиеся  в  сфере установления  и  реали

зации административноправовой  ответственности за совершение экологиче

ских правонарушений  на БПТ, а также правоприменительная  практика в ука

занной сфере. 
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Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет

ся  комплексное  исследование  механизма  административноправовой  ответ

ственности  за  экологические  правонарушения,  ее  места  в  системе  мер  по 

правовой охране Байкальской природной территории. 

Цель  исследования  достигается  посредством  решения  следующих  за

дач: 

анализ механизма  межотраслевого  взаимодействия  административного 

и экологического права в сфере охраны экологических отношений; 

выявление  административноправовой  специфики  природоохранных 

режимов на БПТ; 

изучение специфики, элементов  состава и классификации  администра

тивных экологических правонарушений; 

анализ  правовой  природы,  содержания  и  правовой  регламентации  ад

министративноправовой  ответственности  за  экологические  правонаруше

ния; 

изучение взаимодействия  норм международного  и национального  пра

ва в сфере охраны уникальной экосистемы озера Байкал; 

рассмотрение  специфики  административноправовых  и  организацион

ных аспектов  экологической  политики  Российской  Федерации  в  отношении 

БПТ; 

анализ  места  и  роли  административноправовой  ответственности  за 

экологические  правонарушения  в системе правовых  мер обеспечения приро

доохранных режимов на БПТ; 

выявление  проблем применения  мер административноправовой  ответ

ственности за экологические правонарушения, совершаемые на БПТ; 

определение  перспектив  и направлений  развития  законодательства  об 

административноправовой  ответственности  за  экологические  правонаруше

ния, совершаемые на БПТ. 
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Теоретические основы и степень разработанности темы исследова

ния. 

Общие  вопросы  административноправовой  ответственности  как  вида 

правовой  ответственности  исследовались  в  работах  М.П.  Авдеенковой, 

А.П.  Алехина,  В.Г.  Антипова,  А.Б.  Агапова,  Д.Н.  Бахраха,  К.С.  Вельского, 

И.А.  Гапагана,  Ю.А.  Дмитриева,  В.В.  Игнатенко,  А.А.  Кармолицкого, 

Н.М.  Конина,  Г.А.  Кузьмичевой,  Б.М.  Лазарева,  М.Я.  Масленникова, 

И.В. Пановой, Л.Л. Попова, Б.В. Российского, В.Е.Севрюгина, В.Д. Сороки

на, Ю.Н. Старилова, Н.Ю. Хаманевой  и других ученых. 

Административноправовая  ответственность  за  экологические  право

нарушения является предметом рассмотрения специалистов в сфере экологи

ческого  права,  таких  как:  Ф.Х.  Адиханов,  В.В.  Белоусов,  С.А.  Боголюбов, 

М.М. Бринчук, М.И. Васильев, Ю.Е. Винокуров, А.К.Голиченков, О.Л. Дубо

вик, О.С. Колбасов, В.В. Петров, А. Г. Тарнавский, Ю.С. Шемшученко и дру

гих ученых. Однако в работах указанных авторов  административноправовая 

ответственность  рассматривается  либо  в  рамках  общих  вопросов  юридиче

ской  ответственности  за  экологические  правонарушения,  либо  как  элемент 

экологоправовой ответственности. 

За  последнее  двадцатилетие  административноправовой  ответственно

сти за экологические правонарушения посвящены диссертационные исследо

вания  А.А.  Агеева,  А.Ю.  Винокурова,  Л.А.  Деревянко,  А.В.  Илюшина, 

М.В.  Кочерги,  Н.Б.  Лагутиной,  М.А.  Лапиной,  А.Л.  Монгуш,  Г.Н.  Соснов

щенко, Л.С. Перевертайловой,  Д.В. Якунина. Работы этих  авторов сфокуси

рованы  либо  на  отдельных  видах  экологических  правонарушений,  либо  на 

специфике  природоохранной  деятельности  уполномоченных  государствен

ных органов. 

За  указанный  период  экологоправовым  проблемам  охраны  озера 

Байкал  посвящены  лишь  две  диссертационные  работы  Б.Д.  Ангаева  и 

И.В. Хамнаева. 
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Единственным  исследованием,  посвященным  в целом  административ

ноправовой  охране  природы  бассейна  озера  Байкал,  является  монография 

А.И. Казанника1. 

Таким  образом,  комплексного  научного  исследования,  посвященного 

административноправовой  ответственности  за экологические  правонаруше

ния на Байкальской природной территории, на данный момент нет. 

Методологическая  и эмпирическая  база исследования.  Диссертаци

онное  исследование  основано  на  использовании  общенаучных  и  специаль

ных  методов  познания  (диалектического,  логического,  исторического,  сис

темного,  функционального,  статистического),  так  и частных,  традиционных 

для  правовых  наук методов исследования  — формальноюридического,  срав

нительноправового и др. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили нормы  действующего  за

конодательства  Российской  Федерации  об  административных  правонаруше

ниях,  статистические  данные  государственных  докладов:  «Об  охране  окру

жающей среды в РФ», «Об охране озера Байкал», практика природоохранной 

деятельности  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Феде

рации и органов местного самоуправления на Байкальской природной терри

тории. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется  по

становкой  проблемы  и рассмотрением  круга вопросов, не являвшихся  ранее 

предметом всестороннего целостного научного анализа. Диссертация являет

ся одним из первых комплексных  материальноправовых  исследований про

блем  института  административноправовой  ответственности  за  экологиче

ские правонарушения, совершаемые на БПТ. 

1 Казанник А.И. Административноправовая охрана природы бассейна озера Байкал. Ч.  1.Иркутск: Вост.
Сиб. кн. издво,  1977. 
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В  диссертации  обоснованы  и  выносятся  на  защиту  следующие  ос

новные положения и выводы: 

1.  Административное  экологическое  правонарушение    это  общест

венно вредное, противоправное, виновное, действие или бездействие физиче

ского или юридического лица, посягающее на отношения в сфере охраны ок

ружающей  среды, рационального  природопользования  и обеспечения  эколо

гической  безопасности,  причиняющее  экологический  вред  или  создающее 

угрозу  причинения  такого  вреда,  за  совершение  которого  Кодексом  РФ  об 

административных правонарушениях  или законами субъектов РФ установле

на административноправовая  ответственность. 

2.  Субъектом  административного  экологического  правонарушения  яв

ляется  природопользователь.  Законодательством  Российской  Федерации  ус

танавливается  различие  между  обладателями  права  природопользования  в 

зависимости от его видов   общего и специального. Субъектами специально

го  права  природопользования  являются  юридические  и  физические  лица. 

Право  специального  природопользования  возникает  на  основании  разреше

ний,  выдаваемых  соответствующими  уполномоченными  органами  власти, 

оно носит целевой характер и предполагает значительное воздействие на ок

ружающую среду. 

3. Представляется  обоснованным  дополнение  санкций  правовых норм, 

закрепленных в статьях  8.14,  8.39 КоАП РФ, такой  мерой наказания в отно

шении физических лиц, как административный  арест. Автор  считает, что ад

министративное  приостановление  деятельности,  как  исключительная  мера 

наказания, может найти свое закрепление в санкциях правовых норм, преду

смотренных статьями  8.1, 8.4, 8.39 КоАП РФ, а также в ст. 8.13  в предлагае

мой автором редакции. 

4. Байкальская  природная  территория  неоднородна  с точки  зрения ре

жимов ее правовой  охраны. Прямо предусмотренные  Федеральным  законом 

«Об охране  озера Байкал»  специальные природоохранные  режимы  в связи с 

его экологическим зонированием  и, прежде всего, в центральной экологиче
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ской зоне озера Байкал, не установлены  или  при  формальном  их установле

нии  не  реализуемы  в силу  отсутствия  соответствующих  подзаконных  актов 

или  при их наличии — недостатков юридикотехнического  характера. В этих 

условиях  предлагается  установить  в  федеральном  законодательстве  в  отно

шении всей БПТ специального режима особо охраняемых природных терри

торий (далее ООПТ). 

5. Правовой статус и полномочия Межведомственной комиссии как ор

гана, координирующего разработку и реализацию государственной  политики 

в отношении БПТ при участии всех заинтересованных органов власти, необ

ходимо закрепить в Федеральном законе «Об охране озера Байкал». 

6.  Пробелы  в общеправовом  регулировании  БПТ не позволяют  в пол

ной  мере задействовать  весь  имеющийся  потенциал  механизма  администра

тивноправовой охраны озера Байкал. 

Среди  причин  административных  экологических  правонарушений  на 

БПТ на первое место выступает низкий размер административных  штрафов. 

Размеры  административных  штрафов следовало  бы соотносить  с реальными 

размерами  имущественного ущерба, наносимого  в результате нарушения  за

конодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Увеличение  размера  административного  штрафа должно  касаться  спе

циального субъекта административноправовой ответственности, наносящего 

наибольший вред уникальной экосистеме озера Байкал. 

7. Специфика природоохранных режимов на БПТ, кроме определенных 

в  КоАП  РФ  мер  ответственности,  предполагает  и  наличие  особых  составов 

административных  экологических  правонарушений,  имеющих  территори

альную привязку. Учитывая, что на БПТ совершается весьма широкий спектр 

административных  экологических  правонарушений,  с  техникоюридической 

точки  зрения  составы  правонарушений  для  БПТ  целесообразно  предусмот

реть в профильных  статьях Кодекса об административных  правонарушениях 

Российской Федерации (далее   КоАП РФ) в виде отдельных частей в статьях 

8.1, 8.2, 8.4, 8.13, 8.14, 8.39 КоАП РФ. Автором предлагается их редакция. 
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8. Изучение административной  деликтности  сталкивается  с проблемой 

отсутствия  сводного  статистического  материала,  как  на  уровне  отдельных 

регионов, так и по  отдельным видам  административных  правонарушений,  в 

большей части находящихся в компетенции  сразу нескольких  юрисдикцион

ных органов. Сказанное в полной мере относится и к статистике совершения 

административных  экологических  правонарушений  на Байкальской  природ

ной территории.  Основой для данных выводов  стали главным образом  соот

ветствующие  разделы  ежегодных  Государственных  докладов  о  состоянии 

озера Байкал1,  а также данные текущей  статистики  природоохранных юрис

дикционных органов, действующих на Байкальской природной территории. 

В  связи  с  вышеизложенным  представляется  необходимым  наделить 

Росприроднадзор  полномочием  по ведению и обобщению  статистики  совер

шения административных экологических правонарушений.  Этими же полно

мочиями должен быть наделен и предлагаемый нами единый орган   Роспри

роднадзор в границах БПТ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  заключается 

в сформулированных в нем теоретических выводах и предложениях, которые 

могут быть использованы для  совершенствовании экологического законода

тельства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об 

административных  правонарушениях,  а  также  повышения  эффективности 

правоприменительной  практики  в  сфере  реализации  административно

правовой  ответственности за совершение экологических правонарушений на 

Байкальской природной территории. 

Основные  положения  исследования  могут  быть  использованы  в науч

ноисследовательской работе и учебном процессе по общеправовым и специ

альным  дисциплинам: «Административное право», «Экологическое право» и 

1 Подробнее, см.: Доклад МПР России «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2003 году»; Госу
дарственный Доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2004 году»; Государственный Док
лад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2005 году»; Государственный Доклад «О состоянии 
озера Байкал  и мерах  по  его  охране  в 2006  году»; Государственный  Доклад  «О состоянии  озера Байкал  и 
мерах по его охране в 2007 году» Государственный Доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охра
не в 2008 году»//  http://geol.irk.ru/baikaI/baikal.htrn. 
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«Административноправовая  ответственность  за  экологические  правонару

шения». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  по

ложения, выводы и научнопрактические рекомендации, содержащиеся в 

диссертации,  обсуждались  на  кафедре  конституционного  и  административ

ного права Байкальского государственного университета экономики и права, 

получили  свое  отражение  в  выступлениях  на  научнопрактических  конфе

ренциях  и в  опубликованных  авторских  работах.  Материалы  диссертацион

ного  исследования  были  использованы  при  чтении  лекций  и  ведении  семи

нарских  занятий  по  дисциплине  «Административное  право»  в  Байкальском 

государственном университете экономики и права. 

Положения диссертационного  исследования  опубликованы  в 4х рабо

тах автора, в том числе, реферируемом журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура  и объем  работы. Структура  и объем диссертации  опреде

лены целью и задачами исследования,  содержанием  темы, а также  степенью 

научной разработанности рассматриваемых вопросов. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть пара

графов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  научная 

новизна, определяются цели и задачи  исследования, освещается  его методо

логическая  и  эмпирическая  база,  приводятся  основные  положения,  выноси

мые  на  защиту,  содержится  информация  об  апробации,  теоретической  и 

практической значимости исследования. 

Первая  глава  «Институт  административноправовой  ответственно

сти в механизме административноправового  регулирования  экологиче

ских  отношений»  посвящена  анализу  проблем  административноправовой 

ответственности  за экологические правонарушения,  ее места и роли в адми

нистративноправовом регулировании экологических отношений. 

В  первом  параграфе  «Содержание  административноправового  ре

гулирования  экологических  отношений»  анализируется  механизм  регуля

тивного воздействия норм административного и экологического права на го

сударственное  управление  природопользованием  и  охраной  окружающей 

природной среды. 

Имеющая высшую юридическую силу и прямое действие  Конституция 

Российской  Федерации создает  основы всех отраслей российского  законода

тельства,  в том числе  об  охране  окружающей  среды  и экологической  безо

пасности.  Комплексный  характер  экологических  отношений  предполагает 

комплексную  природу  экологического  права,  означающую  наличие  сущест

венного  административноправового  элемента  в  регулировании  экологиче

ских  отношений,  которые в  наиболее  общей  форме  можно выразить терми

ном  «экология».  Одновременно  с  формированием  современного  экологиче

ского законодательства  соответствующего Конституции Российской  Федера

ции, предполагается  и  наличие  системы  органов  государственного  управле

ния обеспечивающей последовательное и эффективное исполнение законода

тельных требований  в сфере экологии. Современная  система  органов испол

нительной  власти,  осуществляющих  государственное  управление  в  сфере 

1  Боголюбов  С.А.  Конституционные  основы  охраны  окружающей  среды.  //  Журнал  российского  права.  
2003.  № 1 1 .  С .  106. 
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экологии, состоит из двух групп органов: органов специально уполномочен

ных в  сфере экологии  и органов,  осуществляющих  специальные  экологиче

ские функции  в соответствующих  сферах управления. На сегодняшний день 

система  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  государственное 

управление в сфере экологии, выглядит следующим образом. В ведении Ми

нистерства природных ресурсов и экологии Российской  Федерации  находят

ся  Федеральная  служба  по  гидрометеорологии  и мониторингу  окружающей 

среды, Федеральная  служба по надзору  в сфере природопользования,  Феде

ральная  служба  по экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору, 

Федеральное  агентство  водных ресурсов  и Федеральное  агентство  по недро

пользованию. В основе организации системы органов исполнительной власти 

положен  принцип  организационного  разделения  конкурирующих  между  со

бой  государственных  функций,  потенциально  влекущих  за  собой  конфликт 

интересов.  Однако  в сфере  государственного  управления  экологией  данный 

принцип не соблюден, когда Росприроднадзор  остался в ведении Министер

ства природных ресурсов и экологии Российской  Федерации, то есть факти

чески  запрет на совмещение функций по контролю в сфере экологии с функ

циями  по хозяйственному  использованию  природных  ресурсов  не  соблюда

ется. Таким  образом,  на  концептуальном  уровне  остается  проблема  несоот

ветствия  содержания  экологических  отношений,  выражающейся  в  единстве 

ее  охранительной  и  ресурсной  частей,  известной  в  теории  экологического 

права,  и организации  государственного  управления  в этой  сфере.  Среди  ча

стных  проблем  в  существующей  системе  органов  исполнительной  власти, 

осуществляющих  государственное  управление  в  сфере  экологии,  остается 

окончательно  не устраненное  дублирование  полномочий  между  Росприрод

надзором  и  Ростехнадзором.  Росприроднадзору  переданы  не  свойственные 

федеральной  службе функции по управлению  государственным  имуществом 

в части организации и функционирования  особо охраняемых природных тер

риторий федерального значения. В связи с этим остаются актуальными пред

ложения  по реформированию  системы органов исполнительной  власти, осу

ществляющих государственное управление в сфере экологии. 
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Анализ механизма правового регулирования экологических  отношений 

позволяет утверждать,  что такие общеправовые  средства  регулирования  как 

предписания,  запреты  и  дозволения,  в экологическом  праве  получают  свою 

отраслевую  специфику.  Так,  своеобразным  отраслевым  способом  комбини

рования  предписаний  и  запретов  являются  публичноправовые  экологиче

ские  ограничения, являющиеся  фактически  детальным  регламентом  поведе

ния.  Такие  ограничения  имеют  функциональный  характер  в  сфере  охраны 

окружающей среды, распространяясь на хозяйственную деятельность, и про

странственнотерриториальный   в природопользовании, что объясняется ес

тественными  свойствами  природных  ресурсов. Дозволения  в  экологическом 

праве  позволяют  провести  четкую  грань  между  субъектами  экологических 

отношений, среди которых можно выделить субъекты общего и специально

го природопользования. Кроме того, что взаимосвязь экологического и адми

нистративного  права  проявляется  не  только  в  собственно  регулятивной 

функции экологического права, но и в обеспеченности  ее норм мерами госу

дарственного  принуждения,  включая  конечно  и  меры  административно

правового  принуждения.  Автором  анализируются  точки  зрения  различных 

ученых  о  классификации  мер  административноправового  принуждения.  В 

сфере  экологии,  как  и  общеправовые  средства  правового  регулирования,  о 

которых мы уже упоминали, меры административноправового  принуждения 

получают  отраслевую  специфику  характерную  для  экологических  отноше

ний.  Среди  указанных  мер  автором  выделяются  административно

предупредительные  меры,  меры  административного  пресечения  и  меры  ад

министративноправовой ответственности (административные наказания). 

В полной  мере специфика  взаимодействия  норм административного  и 

экологического  права  при  регулировании  экологических  отношений  прояв

ляется в различных природоохранных режимах, представляющих  собой фак

тически  функциональную  характеристику  отрасли  права.  Отраслевые режи

мы связаны, прежде всего, с предметом и методом правового регулирования, 

они представляют  собой комплексный  способ правового  регулирования, яв

ляясь  частью  отраслевых  методов.  С  этой  точки  зрения  административно

правовые режимы характеризуются преобладанием запретов и предписаний. 
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С  содержательной  точки  зрения  в  административноправовом  режиме 

выделяют:  его целевое назначение, правовые принципы, объект администра

тивноправового  регулирования,  юридическое  положение  субъектов,  адми

нистративноправовой  инструментарий.  В  названных  режимах  принято  раз

граничивать  правовые и организационные  элементы. Правовой  элемент лю

бого  административноправового  режима  представляет  собой  его  юридиче

ское содержание, регламентацию деятельности в режимной сфере. Организа

ционным  элементом  режима  является  система  режимных  органов,  наделен

ных  соответствующими  полномочиями.  Как уже  отмечалось  нами, совокуп

ность способов правового регулирования экологических отношений характе

ризующих,  как  мы  уже  выяснили,  режим  правового  регулирования,  пред

ставляет  собой  по  сути  административноправовой  метод  регулирования, 

адаптированный к сфере экологии. Из изложенного следует вывод о том, что 

природоохранные  режимы,  представляющие  собой  функциональную  харак

теристику  экологического  права,  представляют  собой  административно

правовые режимы в сфере экологических отношений, что естественно накла

дывает на эти режимы отраслевую специфику. 

Во  втором  параграфе  «Административное  экологическое  правона

рушение  как  основание  административноправовой  ответственности» 

рассматриваются  специфика,  анализируются  элементы  состава  и  классифи

кация административных правонарушений в сфере экологии. 

Административное экологическое правонарушение представляет собой 

категорию, особенную по отношению к понятиям и экологического правона

рушения  и  административного  проступка.  В  первом  случае  ее  особенность 

определяется  разновидностью  применяемых  санкций, во втором — специфи

кой  объекта  противоправного  посягательства.1  Под  административным  эко

логическим  правонарушением  понимается  общественно  вредное,  противо

правное, виновное, действие или бездействие физического или юридического 

лица, посягающее  на отношения в сфере охраны  окружающей  среды, рацио

нального  природопользования  и  обеспечения  экологической  безопасности 

1  Абрамов  В.Г.  Административноэкологическое  правонарушение:  Автореф.  дисс.  ...  канд.  юрид.  наук.  
Волгоград, 1999.С. 15. 
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причиняющее  экологический  вред или создающее угрозу причинения такого 

вреда, за совершение которого Кодексом РФ об административных  правона

рушениях  или  законами  субъектов  РФ  предусмотрена  административно

правовая ответственность. 

Представляется,  что при определении объекта административного  эко

логического правонарушения не следует допускать смешение общего и част

ного, то есть объекта такой комплексной категории как экологическое право

нарушение  и  объекта  административного  экологического  правонарушения. 

Для  определения  последнего  и  его  разграничения  с  объектами  иных  видов 

экологических  правонарушений  следует  руководствоваться  содержанием 

главы  8 КоАП  РФ  «Административные  правонарушения  в  области  охраны 

окружающей среды и природопользования». 

Объектом  административного  экологического  правонарушения  являет

ся  совокупность  правовых, отношений  в  сфере  охраны  окружающей  среды, 

рационального  природопользования  и  обеспечения  экологической  безопас

ности. 

Наряду  с  общей  административноправовой  характеристикой  субъек

тов  административного  правонарушения  экологическое  законодательство 

Российской  Федерации вносит весьма существенные  коррективы в содержа

ние понятия «субъект административного  экологического  правонарушения». 

Субъектом  административного  экологического  правонарушения  может  вы

ступать только  природопользователь  (то лицо, которое  использует  полезные 

свойства  окружающей  среды).  Субъект  права  природопользования  может 

рассматриваться в двух аспектах: а) как возможный по закону обладатель та

кого  права пользования  и б) как  обладатель  субъективного  права  пользова

ния природными ресурсами, носитель установленных законом прав и обязан

ностей,  который  является  субъектом  правоотношений  пользования  землей, 

недрами,  водами  и лесами,  объектами  животного  мира  и атмосферным  воз

духом.  Законодательство  Российской  Федерации  устанавливает  различие 

между обладателями права природопользования в зависимости от его видов  

общего и специального. В рамках права общего природопользования человек 

может использовать  природные ресурсы лишь для  собственных  нужд, но не 
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для  осуществления  предпринимательской  деятельности.  Субъектами  специ

ального права природопользования  являются юридические лица,  граждане  

предприниматели,  а также должностные лица. Право специального природо

пользования  возникает  на  основании  разрешений,  выдаваемых  соответст

вующими уполномоченными  органами власти, оно носит целевой характер и 

предполагает  значительное  воздействие  на  окружающую  среду.  В  случаях, 

предусмотренных  законодательством,  права  природопользователеи  могут 

быть ограничены в государственных, общественных интересах, а также в ин

тересах  других  пользователей  природными  ресурсами.  Общее  правило  на 

этот счет содержится в Конституции Российской Федерации: владение, поль

зование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществ

ляется  их  собственниками  свободно,  если  это  не наносит  ущерба  окружаю

щей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

При этом вину, как  необходимый элемент состава правонарушения,  со

вершенного юридическим лицом, действующий КоАП РФ закрепил, решив все 

дискуссии  разом  по  этому  поводу.  Однако  КоАП  РФ  не дает  понятия  вины 

юридического лица,  а лишь  закрепляет  правила  её установления   перечис

ляет условия, при наличии  которых  вина юридического лица считается  нали

чествующей,  вызвав  тем  самым, новые противоречия. Конституционный  Суд 

Российской  Федерации  в  своем  определении  от  21  апреля  2005 г.  N  1190 

указал, что положения ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, предусматривающие основания, 

при обязательном наличии которых юридическое лицо может быть признано 

виновным в совершении административного правонарушения, направлены на 

обеспечение действия презумпции  невиновности  (ст. 1.5  КоАП РФ) и имеют 

целью исключить возможность привлечения юридических лиц к администра

тивной ответственности при отсутствии их вины. Тем самым, Конституцион

ный  Суд признал  факт  того, что  в КоАП  РФ  закреплены  лишь условия  ви

новности, а не самой вины. 

Третий  параграф  «Административноправовая  ответственность  за 

экологические  правонарушения как вид юридической  ответственности» 

посвящен  исследованию  природы  и  регламентации  административно
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правовой  ответственности  за  административные  экологические  правонару

шения. 

Автором  анализируются  точки  зрения  ученых  административистов  о 

содержании  и  правовой  природе  административноправовой  ответственно

сти. Административноправовая  ответственность,  в контексте  исследования, 

рассматривается  как ответственность  негативная,  ретроспективная. Ее пони

мание  в  объективном  и  субъективном  смыслах,  не  являются  взаимоисклю

чающими. Административноправовая  ответственность  в объективном смыс

ле можно трактовать как административные наказания за  административные 

правонарушения,  формально  выраженные  в  институте  административно

правовой ответственности. С точки зрения субъективного  права администра

тивноправовая  ответственность    это  субъективная  юридическая  обязан

ность лица,  совершившего  административное  правонарушение,  понести  ад

министративное  наказание.  Административноправовая  ответственность  за 

экологические  правонарушения  является составной частью юридической  от

ветственности,  при  этом  ее  особенности  обусловлены  спецификой  объекта 

посягательства. 

Традиционно  выделяются  три  основания  административноправовой 

ответственности  за  экологические  правонарушения:  нормативное,  фактиче

ское и процессуальное. 

Ч.  1 ст. 1.1. КоАПРФ  в качестве нормативноправовой  основы админи

стративноправовой  ответственности в систему законодательства об админи

стративных правонарушениях включает на федеральном уровне КоАП РФ и 

принимаемые  в соответствии  с ним на региональном  уровне законы  субъек

тов Российской  Федерации  об административных  правонарушениях.  Данное 

обстоятельство,  основанное  на пункте  «к»  части  1 ст.  72 Конституции  Рос

сийской Федерации, указывает на разделенное законотворчество  Российской 

Федерации и ее субъектов в указанной сфере. 

Приходится  констатировать  весьма  небольшой  объем  компетенции 

субъектов Российской  Федерации, в сфере административноправовой  ответ

ственности,  распространяющейся  на  материальные  и  компетенционные  от

ношения. Процессуальные  отношения  полностью  урегулированы  КоАП РФ. 
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Существенной  проблемой при регулировании  субъектами  Российской  Феде

рации  отношений в  сфере административноправовой  ответственности явля

ется установление конкретных составов административных  правонарушений. 

Ст. 1.3 КоАП РФ высветила проблему дублирования  субъектами Российской 

Федерации  юридических  составов  КоАП  РФ.  Также  с  точки  зрения  регио

нального  законотворчества  об  административноправовой  ответственности 

весьма  неопределенным  представляется  полномочие  Российской  Федерации 

устанавливать  административноправовую  ответственность  по  вопросам, 

имеющим  федеральное  значение.  Следует  согласиться  с обоснованным  мне

нием  о  том,  что  формулировка  «вопросы,  имеющие  федеральное  значение» 

открывает возможность для Федерации вторгаться в правовое поле субъектов 

Федерации, по своему усмотрению решать вопрос об отнесении тех или иных 

правоотношений  к  указанной  категории.  Неопределенность  разграничения 

компетенции  в этой сфере приводит  к тому,  что региональный  законодатель 

постоянно находится в ситуации, когда законы субъекта Российской Федера

ции  могут  оказаться  противоречащим  КоАП  РФ.  Ситуация  усугубляется  в 

случае попыток восполнения пробелов в КоАП РФ при реализации  субъекта

ми  Федерации  имеющегося  у  них  права  опережающего  законотворчества  в 

сфере административноправовой  ответственности. 

Существующий  перечень  административных  наказаний  за  совершение 

экологических  правонарушений  включает  в  себя  лишь  предупреждение,  ад

министративный  штраф, конфискацию  орудия совершения  или предмета ад

министративного  правонарушения  и  административное  приостановление 

деятельности. Если штраф, конфискация  и административное  приостановле

ние деятельности представляются достаточно адекватными средствами борь

бы  с экологическими  правонарушениями,  то  в  отношении  предупреждения 

по этому поводу возникают сомнения. Представляется  обоснованным допол

нение  санкций  правовых норм, закрепленных  в статьях  8.14,  8.39 КоАП РФ, 

такой мерой наказания в отношении физических лиц, как  административный 

арест,  который  должен  налагаться  за  наиболее  опасные  административные 

экологические  правонарушения.  Автор  считает,  что  административное  при

остановление деятельности, как исключительная мера наказания, может най
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ти  свое закрепление  в санкциях  правовых  норм, предусмотренных  статьями 

8.1, 8.4, 8.39 КоАП РФ, а также в ст. 8.13 в предлагаемой автором редакции. 

Следует  поддержать  предложения  по  расширению  перечня  админист

ративных  наказаний  за  счет мер ответственности  административного  харак

тера,  это  может быть  отзыв  (аннулирование)  лицензии  (разрешения)  за со

вершение  административных  экологических  правонарушений.  Субъектами 

такой  ответственности  могут  быть  субъекты  специального  права  природо

пользования   юридические лица и физические лицапредприниматели, у ко

торых такое право возникает на основании разрешений, выдаваемых соответ

ствующими  государственными  органами,  оно  носит  целевой  характер  и 

предполагает  значительное  воздействие  на окружающую  среду. В  силу  ука

занного  представляется,  что  включение  отзыва  (аннулирования)  лицензии 

(разрешения)  в  число  административных  наказаний  за  совершение  экологи

ческих  правонарушений  станет  эффективным  средством  достижения  целей 

административноправовой ответственности в сфере экологии. 

Вторая  глава  диссертационного  исследования  «Административно

правовая  ответственность  как  средство  обеспечения  правовой  охраны 

Байкальской природной территории»  посвящена анализу мер администра

тивноправовой ответственности в механизме обеспечения  природоохранных 

режимов на БПТ. 

Первый параграф главы второй «Озеро Байкал  как объект  правовой 

охраны» посвящен анализу взаимодействия  норм международного  и нацио

нального права в сфере охраны озера Байкал. 

Правовая охрана Байкала всегда занимала достаточно большое место в 

природоохранной  деятельности российского  государства. Вместе с тем регу

лирование взаимоотношений  социума с экосистемой  озера всегда  было про

тиворечивым:  с  одной  стороны  только  в  семидесятыевосьмидесятые  годы 

было принято более  10 важнейших постановлений партии и правительства об 

охране Байкала, с другой стороны   принятие, несмотря на беспрецедентное 

давление  общественности,  решения  о  строительстве  БЦБК. В  1996 году Ре

шением XX Сессии Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию озеро Бай

кал  включено  в Список участков  всемирного  природного  наследия. Россий
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екая  Федерация  является  участницей  Парижской  конвенции  об  охране  все

мирного культурного и природного наследия  1972 г.,  которая является осно

вой правового регулирования  охраны озера Байкал на международном уров

не. В соответствии с Конвенцией, к участкам всемирного наследия относятся 

территории, «которые имеют выдающуюся  с точки зрения науки или охраны 

природы универсальную ценность». Руководствуясь Конвенцией, Комитет по 

всемирному  наследию  признал  озеро  Байкал  «выдающейся  универсальной 

ценностью» согласно всем объявленным критериям. Из всех российских объ

ектов Всемирного  природного  наследия  ЮНЕСКО  озеро Байкал  единствен

ная  природная  территория,  отвечающая  всем  критериям.  Байкал    одно  из 

величайших  озер  планеты:  самое  глубокое  (1637  м)  и самое древнее  (около 

25 млн лет), содержащее самое большое количество представителей флоры и 

фауны, обитающих  в пресных водоемах Земли.  Озеро  обладает уникальным 

по  объему  (23,6  тыс.  куб.  км)  и  качеству  запасом  пресных  вод  (более  20% 

мировых). 

При принятии решения в декабре  1996 года о включении озера Байкал 

в  Список  Всемирного  наследия  были  даны  следующие  специальные  реко

мендации:  а)  обеспечить  принятие  федерального  закона  «Об  охране  озера 

Байкал»;  б)  осуществить  перепрофилирование  Байкальского  целлюлозно

бумажного комбината,  чтобы он перестал быть источником загрязнения  озе

ра; в)  снизить сброс загрязняющих  веществ в реку  Селенга; г) выделить до

полнительные  средства  для  заповедников  и  национальных  парков  вокруг 

Байкала; д) усилить поддержку научных исследований и мониторинга на озе

ре Байкал. Российское  законодательство  содержит ряд фрагментарных норм, 

касающихся  регламентации  участков  всемирного  природного  наследия,  од

нако актов системного характера посвященных им нет. Это притом, что всего 

в России более  15 участков  всемирного природного и культурного наследия, 

из которых около  10 объектов номинированы  по природным  критериям. Та

ким образом, их статус в нашей стране фактически не урегулирован. Во весь 

рост проблемы, вытекающие из этого, стоят и перед Байкалом. 

Для выполнения  одного из международноправовых  обязательств Рос

сийской  Федерации  связанных  с  включением  озера  Байкал  в  список 
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ЮНЕСКО в 1999 году был принят Федеральный закон «Об охране озера Бай

кал»   единственный  в нашей стране закон  для отдельного природного объ

екта. Данный Федеральный закон определяет правовые основы охраны озера 

Байкал, являющегося не только уникальной экологической системой Россий

ской Федерации,  но  и природным  объектом  всемирного наследия. Байкаль

ская природная  территория    это территория, в состав которой входят  озеро 

Байкал,  водоохранная  зона,  прилегающая  к  озеру  Байкал,  его  водосборная 

площадь  в  пределах  территории  Российской  Федерации,  особо  охраняемые 

природные  территории, прилегающие  к озеру,  а также прилегающая  к  нему 

территория  шириной до 200 километров на запад и северозапад от него. На 

Байкальской  природной  территории  выделяются  следующие  экологические 

зоны: 

центральная  экологическая  зона — это  территория,  которая  включает  в 

себя озеро Байкал с островами, прилегающую  к озеру водоохранную зону, а 

также особо охраняемые природные территории, прилегающие к Байкалу; 

буферная  экологическая  зона   территория  за пределами  центральной 

экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал 

в пределах территории Российской Федерации; 

экологическая  зона атмосферного  влияния   территория  вне водосбор

ной  площади  озера  Байкал  в  пределах  территории  Российской  Федерации 

шириной до 200 километров на запад и северозапад от него, на которой рас

положены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негатив

ное воздействие на уникальную экологическую систему озера. 

В  целях  охраны  уникальной  экологической  системы  озера  Байкал  на 

Байкальской природной территории устанавливается особый режим хозяйст

венной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами: 

приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникаль

ной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водо

охранной зоны; 

учета  комплексности  воздействия  хозяйственной  и иной  деятельности 

на уникальную экологическую систему озера; 
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сбалансированности  решения  социальноэкономических  задач  и  задач 

охраны уникальной  экологической  системы Байкала на принципах устойчи

вого развития; 

обязательности государственной экологической экспертизы. 

Во  втором  параграфе  «Административноправовые  аспекты эколо

гической  политики  в  отношении  Байкальской  природной  территории» 

анализируются  правовые  и  организационные  аспекты  политики  в  сфере  ох

раны БПТ. 

Принятый  после  более  чем десятилетней  разработки  Федеральный  за

кон «Об охране озера Байкал»  оценивается  большинством  экологов и право

ведов как рамочный  и декларативный. Большая  часть  норм этого документа 

всего лишь поднимает на законодательный уровень уже существующие про

блемы  в  данной  сфере  отношений,  предусматривает  издание  целого  ряда 

подзаконных нормативный актов и является отсылочной. 

Следует  отметить  низкие  темпы  развития  законодательства  об  охране 

озера Байкал, формирования  правоприменительной  практики по реализации 

профильного закона и, как следствие — фактическая незащищенность озера от 

негативного воздействия  со стороны различных категорий  природопользова

телей. О формальном подходе властей к охране озера Байкал свидетельствует 

принятие  правовых  актов без установленного  механизма их реализации. На

лицо  вариант  новой  экологической  политики,  где  задачи  экономического 

развития приоритетны  перед проблемами экологии. В отношении части меж

дународноправовых  обязательств  России  по  охране  озера  Байкал  наблюда

ется фактический  саботаж, когда международные  обязательства  нашей  стра

ны в национальном  законодательстве  отражения  не получили и в таком  слу

чае не могут быть реализованы. 

В  качестве  варианта  решения  проблемы,  на  наш  взгляд,  предлагается 

активизировать  правотворчество  субъектов  Российской  Федерации,  находя

щихся в Байкальском  регионе. Сложившийся  режим централизации  и доми

нирования  федерального  законодателя  не  оставляют  места  для  свободы ре

гионального  правотворчества,  когда  по  политическим  причинам  субъекты 

федерации не пользуются  как имеющимися у них правами на  опережающее 
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нормотворчество так и возможностями участия в федеральном  законодатель

ном процессе. Байкальская природная территория весьма неоднородна с точ

ки  зрения  режимов  ее правовой  охраны. Особо охраняемые  природные  тер

ритории  (ООПТ)  режим  которых  относительно  определен,  занимают  лишь 

малую  часть  Байкальской  природной  территории,  при  этом  в  большинстве 

своем расположены они на достаточном удалении от основных источников и 

факторов загрязнения  озера Байкал, что сводит на нет эффективность  их ор

ганизации. Прямо предусмотренные Федеральным законом «Об охране озера 

Байкал»  специальные  (особые) природоохранные  режимы  в связи с его эко

логическим зонированием, и прежде всего в центральной экологической зоне 

озера Байкал, не установлены  или при формальном  их установлении  не реа

лизуемы в силу отсутствия соответствующих подзаконных  актов или при их 

наличии — недостатков  техническогоюридического  характера.  В  этих усло

виях автором вносятся предложения об установлении в федеральном законо

дательстве  в отношении  всей Байкальской  природной  территории  специаль

ного режима (ООПТ) для участков Всемирного наследия. Тем самым появит

ся возможность всю Байкальскую природную территорию рассматривать  как 

единый объект правового регулирования. 

По логике  Федерального  закона  «Об  охране  озера  Байкал»  основным 

органом, координирующим  согласованные  действия заинтересованных  орга

нов исполнительной власти, является Межведомственная комиссия по вопро

сам охраны  озера Байкал. Однако ни ее статус, ни практика ее деятельности 

не  позволяют  нам  утверждать  об  эффективности  деятельности  этой  комис

сии. Со своей стороны можем предложить закрепить статус Межведомствен

ной  комиссии  в  Федеральном  законе  «Об  охране  озера  Байкал»  как  органа 

координирующего  разработку и реализацию государственной политики в от

ношении  Байкальской  природной  территории  при участии  всех  заинтересо

ванных органов власти, а не только исполнительных органов власти. С точки 

зрения  реализации  экологической  политики  в  отношении  Байкальской  при

родной территории следует согласиться с предложением  о создании  единого 

территориального органа Росприроднадзора  осуществляющего  координацию 
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деятельности  других  территориальных  органов  федеральных  служб  и 

агентств и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В третьем параграфе «Проблемы применения и перспективы право

вого  регулирования  административноправовой  ответственности  за  со

вершение  экологических  правонарушений  на  Байкальской  природной 

территории»  анализируются  проблемы  правоприменительной  практики  в 

сфере  привлечения  к  административноправовой  ответственности  за  совер

шение административных  экологических правонарушений  на БПТ и предла

гаются  рекомендации  по  совершенствованию  механизма  административно

правовой охраны БПТ. 

Пробелы  в  правовом  регулировании  не  позволяют  в  полной  мере  за

действовать  весь  имеющийся  потенциал  механизма  правовой  охраны  озера 

Байкал. В  первую  очередь  это касается  мер принуждения,  обеспечивающих 

соблюдение  ограничений  и  запретов,  составляющих  основу  природоохран

ных режимов. Особое место среди мер принуждения занимают меры админи

стративноправовой  ответственности  в  силу  массовости  административных 

экологических правонарушений. 

Серьезной  проблемой в изучении  эффективности  правового регулирова

ния  и правоприменительной  практики  в  сфере  административноправовой  ох

раны экологии  в  целом  и на Байкальской  природной  территории  в частности 

является  отсутствие сводного статистического материала. В связи с этим пред

ставляется необходимым наделить Росприроднадзор  полномочием по ведению 

и обобщению статистики совершения административных экологических право

нарушений, кроме того, подобным полномочием должен быть наделен и пред

лагаемый нами единый орган Росприроднадзора в границах БПТ. 

В течение  20042005  годах на БПТ наблюдалось  снижение  количества 

административных  экологических  правонарушений,  а затем, в 20062009 го

дах    их  резкий  рост.  Несмотря  на  латентный  характер  административных 

экологических правонарушений, отмеченное выше снижение обусловлено, не 

их  фактическим  сокращением,  а причинами  организационного  характера.  В 

этот период произошла  очередная реорганизация  системы  природоохранных 

органов в рамках общей административной  реформы, начавшейся в 2004 го
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ду, в связи, с чем деятельность этих органов была фактически  парализована, 

что в  свою  очередь  отразилось  на количестве  зарегистрированных  правона

рушений. Косвенным подтверждением этого служит снижение их количества 

в  20042005 годах сразу во всех субъектах Российской  Федерации, на кото

рых находится БПТ. 

Следует согласиться с официальной точкой зрения по поводу того, что 

среди  причин  административной  деликтности  на  Байкальской  природной 

территории  важное  место  занимает  недостаточно  высокий уровень  репрес

сивности  административных  наказаний  и, прежде  всего  административных 

штрафов.  Размеры  административных  штрафов  следовало  бы  соотносить  в 

прямой пропорции с размерами имущественного ущерба, причиненного в ре

зультате нарушения  законодательства  в области  охраны  окружающей  среды 

и природопользования. Усиление репрессивности  административных  наказа

ний должно адресоваться  именно к субъектам специального  природопользо

вания, наносящим наибольший вред уникальной экосистеме озера Байкал. 

С другой стороны, природоохранные  органы не используют весь арсе

нал имеющихся  наказаний  за совершение  административных  экологических 

правонарушений. Практически не применяется весьма суровое наказание для 

недобросовестных  природопользователей,  предусмотренное  ст.  3.12  КоАП 

РФ,   «административное приостановление деятельности». 

Специфика  природоохранных  режимов  на  БПТ,  кроме  специфичных 

мер  ответственности,  предполагает  и наличие  особых  составов  администра

тивных правонарушений, имеющих территориальную привязку. Имея в виду 

то, что на территории БПТ совершается весьма широкий спектр администра

тивных  правонарушений  в  сфере  экологии,  с  техникоюридической  точки 

зрения  составы  правонарушений  предусмотренных  для  БПТ  целесообразно 

предусмотреть в профильных статьях КоАП РФ в виде отдельных частей, не 

выделяя их в самостоятельной  статье главы  8 КоАП РФ. Автором предлага

ется редакция статей 8.1, 8.2,8.4, 8.13, 8.14,8.39 КоАП РФ. 

В  заключении  подведены итоги и сформулированы  основные  выводы 

диссертационного исследования. 

26 



ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ  ОПУБЛИКОВАНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах 

и изданиях, указанных в перечне ВАК 

Яковлева Е.А.  Особенности  юридической  ответственности  за экологи

ческие правонарушения  / Е.А. Яковлева // Известия Иркутской государствен

ной экономической  академии  (Байкальского  государственного  университета 

экономики и права).   2007.   № 1.   С. 6870.   0,2 печ. л. 

Яковлева Е.А. Государственный экологический контроль в области ох

раны Байкальской природной территории. / Е.А. Яковлева // Известия Иркут

ской государственной  экономической  академии  (Байкальского  государствен

ного университета экономики и права).   2010. № 5.   0,3 печ. л. (в печати). 

В иных научных изданиях: 

Яковлева  Е.А.  Административноэкологическое  правонарушение  как 

основание  административной  ответственности  /  Е.А.  Яковлева  //  Проблемы 

совершенствования  прокурорского  надзора: сборника статей.   Иркутск: Ир

кутский юридический  институт  (филиал) Академии Генеральной  прокурату

ры Российской Федерации, 2009   Вып. 6.   С. 167171.   0,3 печ. л. 

Яковлева  Е.А.  Административные  экологические  правонарушения  на 

Байкальской природной территории / Е.А. Яковлева // Деятельность правоох

ранительных  органов  и государственной  противопожарной  службы  в совре

менных условиях: проблемы и перспективы развития: материалы  15ой меж

дународной  научнопрактической  конференции.    Иркутск:  Восточно

Сибирский  институт  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации, 

2010   ч. II.   С. 9698.   0,25 печ. л. 

27 



ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

(на примере Байкальской природной территории) 

АВТОРЕФЕРАТ 

Подписано в печать 01.09.10. Формат 60*90 1/16. Бумага офсетная, 
Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1,75. 

Тираж  100 экз. Заказ № 5126. 

Отпечатано в ИПО БГУЭП 

Байкальский государственный университет экономики и права 
664003, Иркутск, ул. Ленина, 11 


