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механизм международного принуждения, как сдерживающий фактор госу-

дарственной прокрастинации и уклонения от установленных Парижским 

соглашением и Киотским протоколом обязательств.  
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Summary. To date, there are scientific papers that are devoted to issues of general responsi-

bility for violations of environmental legislation of the Russian Federation. The issue of legal 

liability for violation of the legal regime of protection and use of geoparks has not yet been 

the subject of study by legal scholars. In this sense, our research in this article is the first to 

have indisputable theoretical and practical significance for legal science and law enforcement. 

The article defines the concept of "legal liability for violation of the legal regime of protection 

and use of geoparks"; presents the types of legal liability for violation of the legal regime of 

protection and use of geoparks"; provides recommendations for improving the mechanism of 

implementation of legal liability in this area. 

Keywords: legal responsibility; legal regime of protection and use of geoparks. 

 
 

Сегодня на территории Российской Федерации функционируют не-

сколько региональных геопарков, например, таких как: геопарк «Алтай» 

[1], геопарк «Янган-Тау» [2], геопарк «Торатау» [3]. Ведется работа по со-
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зданию других геопарков (например, геопарка «Кембрий» на территории 

Республики Саха (Якутия) [4] и др.). Геопарки представляют собой разно-

видность особо охраняемых природных территорий, на которых распола-

гаются уникальные геологические объекты и комплексы, имеющие геоло-

гическую, историческую, культурно-просветительскую и т.д. значимость, 

нуждающиеся в особой охране, рациональном использовании и защите в 

случаях посягательств на них. Однако до настоящего времени правовое 

понятие «геопарк» в юридической науке не выработано. При разработке 

термина правового определения понятия «геопарк» важно обратить внима-

ние на то, что фактически геопарки по своим характеристикам являются 

разновидностью особо охраняемых природных территорий. Исходя из это-

го, на законодательном уровне (в Федеральном законе от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [5] и законода-

тельных актах федерального и регионального уровня о геопарках), необхо-

димо закрепить такое понятие геопарков. Наряду с указанным, в правовом 

понятии «геопарк» должно быть закреплено положение о том, что природ-

ные комплексы и объекты, расположенные на территории геопарка, имеют 

особую геологическую, эстетическую, культурно-историческую, турист-

скую и рекреационную значимость. 

Охрана уникальных геологических комплексов и объектов и рацио-

нальное использование природных ресурсов геопарков возможны только 

посредством установления особого нормативного порядка регулирования 

отношений в сфере охраны и использования геопарков, т. е. правового ре-

жима геопарков. 

Юридическая ответственность за нарушение правового режима 

охраны и использования геопарков является особым юридическим сред-

ством, которое локализуется, блокирует противоправное поведение право-

нарушителя в сфере охраны и использования геопарков и стимулирует 

граждан, организации, предприятия, учреждения, государственные органы, 

муниципальные органы на общественно полезное поведение.  

По нашему мнению, под юридической ответственностью за наруше-

ние правового режима охраны и использования геопарков следует пони-

мать юридическую обязанность государства, его органов, должностных 

лиц, физических и юридических лиц соблюдать, исполнять, использовать и 

применять предписания отечественных и международно-правовых норм, 

которая реализуется в их правомерной деятельности, а в случае соверше-

ния проступка (правонарушения, преступления) – обязанность правонару-

шителя восстановить нарушенные права, возместить причиненный ущерб, 

претерпеть в порядке и на условиях, предусмотренных действующим зако-

нодательством, меры государственного принуждения в виде лишений лич-

ного, имущественного, организационного характера. 

Исходя из того, что категории «правонарушение» и «ответствен-

ность» имеют межотраслевой характер и применяются во всех отраслях 

законодательства, мы выделяем следующие виды юридической ответ-
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ственности за нарушение правового режима охраны и использования 

геопарков: гражданско-правовую, уголовно-правовую, дисциплинарную, 

административную. 

Отметим, что в настоящее время необходимо вести работу по выра-

ботке единого определения понятия каждого из видов юридической ответ-

ственности и повышать эффективность механизма реализации каждого ви-

да юридической ответственности в рассматриваемой области обществен-

ных отношений.  

В аспекте указанного, по нашему мнению, целесообразно выработать 

на уровне постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации реко-

мендации по установлению правоприменителем всех элементов состава 

проступка (правонарушения или преступления), в том числе по установле-

нию причинно-следственной связи между совершенным проступком (пра-

вонарушением или преступлением) и наступившими неблагоприятными 

последствиями.  

В деле совершенствования механизма различных видов юридической 

ответственности за нарушение правового режима охраны и использования 

геопарков, важно принять специальный закон – Федеральный закон «Об 

охране и использовании геопарков. В данном законе следует четко регла-

ментировать ответственность должностных лиц государственных, муни-

ципальных органов, государственных и муниципальных служащих как 

специальных субъектов, которые принимают юридически важные решения 

и правовые акты управления в сфере охраны окружающей среды и приро-

допользования, в том числе в сфере охраны и использования геопарков. 

Наряду с указанным, важно прописать запрещенные виды хозяйственной 

деятельности для хозяйствующих субъектов на территориях геопарков, ко-

торые могут представлять повышенную экологическую опасность. 

Подводя итог исследованию, подчеркнем, что юридическая ответ-

ственность за нарушение правового режима охраны и использования 

геопарков является межотраслевым правовым институтом и представляет 

собой структурный элемент правового режима охраны и использования 

геопарков и нуждается в совершенствовании. 
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