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Введение 

Развитие общества за период своего существования воздействовало 

на окружающую природную среду, преобразовывало ее. Нежелательные 

последствия для природы, а также для человека потребовали развития 

определенного спектра знаний, направленных на изучение вопросов 

восстановления, сохранения, рационального использования и охраны 

окружающей природной среды, закономерностей обеспечения природных 

условий жизни человека и др. Международным сообществом были 

обозначены глобальные проблемы современности: экологический кризис, 

охрана окружающей среды.  

Человек – часть природы. Вне природы, не пользуясь её ресурсами, 

он не может существовать. Природа всегда будет основой и источником 

жизни человека. По отношению к человеку она выполняет ряд функций, 

связанных с удовлетворением его потребностей: экологическую, 

экономическую, эстетическую, рекреационную, научную, культурную. 

Вопрос о функциях природы по отношению к человеку является 

юридически значимым. Он положен в основу правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды от вредных 

воздействий человеческой деятельности. Так, чтобы поддержать 

экономическую функцию природы и предупредить истощение природных 

ресурсов, современное право окружающей среды устанавливает 

требования, касающиеся рационального использования земли, вод, лесов, 

других природных богатств; направленные на охрану природы от 

химического, физического и биологического загрязнения с целью 

обеспечения, связанные с удовлетворением эстетических, рекреационных, 

научных, культурных потребностей человека при его общении с 

природой. 

Соответственно сохранение благоприятного состояния природы, ее 

качественных и количественных характеристик может быть обеспечено  

посредством регулирования отношения человека к природе в процессе 

удовлетворения его потребностей за счет ресурсов природы. При этом как 

биологическое существо и часть природы человек должен соблюдать 

законы ее развития. 

Сегодня экологическое право является самостоятельной 

юридической дисциплиной, одной из отраслей права, прошедшей свой 

этап формирования и развития. Кроме того, экологическое право является 

наукой и учебной дисциплиной. С принятием и вступлением в силу 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», интенсивным 

развитием земельного законодательства, проведением административной 

реформы органов государственной власти Российской Федерации за 

последние два года наступил новый этап в развитии экологического права. 

Сегодня наступил процесс «экологизации» отдельных отраслей права. 
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Экологическое право можно определить как совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и 

рационального использования окружающей природной среды для 

настоящих и будущих поколений. Самостоятельность отрасли права 

определяется наличием своего предмета правового регулирования, а 

именно специфическими общественными отношениями, на упорядочение 

которых направлены нормы права, а также методы правового 

регулирования. 

Предметом экологического права являются общественные 

отношения в области взаимодействия общества и окружающей среды. 

Данные общественные отношения, таким образом, и сам предмет 

экологического права делятся на три составные части: 

1) природоохранное право (или природоохранительное право), 

которое регулирует общественные отношения по поводу охраны 

экологических систем и комплексов, общих природоохранных правовых 

университетов, решения концептуальных вопросов всей окружающей 

среды. Назначением этой части является обеспечение регулирования всего 

природного дома, естественного жилища людей в комплексе; 

2) природоресурсное право, которое регулирует общественные 

отношения по предоставлению отдельных природных ресурсов в 

пользование, а также вопросы их охраны и рационального использования 

- земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха; 

3) нормы других самостоятельных отраслей права, обслуживающие 

общественные отношения, связанные с охраной окружающей среды, 

объединяемые задачей защиты окружающей среды (нормы 

административного права, уголовного права, нормы международного 

права). 

Представленное Учебное пособие подготовлено преподавателем 

кафедры государственно-правовых дисциплин Абукаровой М.У. на основе 

обобщения многочисленных литературных источников. В процессе его 

разработки были использованы следующие учебные пособия: 

1.Семьянинова А.Ю. Экологическое право. Курс лекций. М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2005. 

2. Колесников С.И. Основы экологии для инженеров. Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. С. 5, 6. 

3.  Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. М.: 

НОРМА, 2001; Ерофеев Б.В. Экологическое право России: Учебник для 

юридических вузов. М.: Юридическая литература, 2000; Петров В.В. 

Экологическое право России: Учебник для вузов. М.: БЕК, 1996. 

4.Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. М.: ТК Велби; 

Проспект, 2003. С. 51. 
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Учебное пособие (курс лекций) «Экологическое право» 

предназначено для студентов 4 курса юридического факультета. Его 

структура и содержание разработаны в полном соответствии 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 030900 Юриспруденция.  
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Лекция 1. Общая характеристика экологического права 
 

§1.Понятие и предмет экологического права 

§2.Субъекты, объекты экологических отношений 

         §3.Источники экологического права 

 

§1. Понятие и предмет экологического права 

 

 Термин «экология» возник в конце XIX в. Впервые в научную 

терминологию слово «экология» было введено немецким ученым-

биологом Геккелем в 1886 г. и имело сферу своего применения только в 

рамках науки биологии. Слово «экология» в переводе с греческого 

означает «наука о доме» (oikos - дом, жилище, logos - учение). Любые 

общественные отношения должны осуществляться посредством правового 

регулирования. И сегодня экологическое право является самостоятельной 

юридической дисциплиной, одной из отраслей права, прошедшей свой 

этап формирования и развития. Кроме того, экологическое право является 

наукой и учебной дисциплиной. С принятием и вступлением в силу 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», интенсивным 

развитием земельного законодательства, проведением административной 

реформы органов государственной власти Российской Федерации за 

последние два года наступил новый этап в развитии экологического права. 

Сегодня наступил процесс «экологизации» отдельных отраслей права. 

Эффективными средствами обеспечения соблюдения экологических 

требований законодательства могут быть только нормы международного, 

административного, уголовного, гражданско-правового законодательства, 

принимаемые и изменяемые с учетом анализа судебной практики, а также 

иного практического опыта применения норм экологического права 

лицами, участвующими в процессе природопользования. Экологическое 

право можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы в интересах сохранения и рационального 

использования окружающей природной среды для настоящих и будущих 

поколений. 

Самостоятельность отрасли права определяется наличием своего 

предмета правового регулирования, а именно специфическими 

общественными отношениями, на упорядочение которых направлены 

нормы права, а также метода правового регулирования. Становление 

науки экологического права началось в 70-х годах, хотя и до этого 

публиковались отдельные работы Г.А. Аксененка, Н.Д. Казанцева, Г.Н. 

Полянской, И.В. Павлова и других ученых. Предмет экологического права 

– общественные отношения в области охраны, оздоровления и 
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улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения 

вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной 

деятельности. Отличие предмета экологического права от предметов 

смежных отраслей - земельного, горного, водного, лесного, одной из 

основных задач которых также является охрана и рациональное 

использование окружающей природной среды, заключается в том, что 

первое осуществляет регулирование отношений по рациональному 

использованию и охране окружающей природной среды в целом; иные 

отрасли регулируют отношения, касающиеся отдельных природных 

объектов - земли, недр, вод, лесов и др. Данные общественные отношения, 

таким образом, и сам предмет экологического права делятся на три 

составные части: 

1) природоохранное право (или природоохранительное право), 

которое регулирует общественные отношения по поводу охраны 

экологических систем и комплексов, общих природоохранных правовых 

университетов, решения концептуальных вопросов всей окружающей 

среды. Назначением этой части является обеспечение регулирования всего 

природного дома, естественного жилища людей в комплексе; 

2) природоресурсное право, которое регулирует общественные 

отношения по предоставлению отдельных природных ресурсов в 

пользование, а также вопросы их охраны и рационального использования 

- земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха; 

3) нормы других самостоятельных отраслей права, обслуживающие 

общественные отношения, связанные с охраной окружающей среды, 

объединяемые задачей защиты окружающей среды (нормы 

административного права, уголовного права, нормы международного 

права).  

Методы экологического права 

Метод правового регулирования общественных отношений - это 

особый способ воздействия  на  них  нормами  той  или  иной  отрасли  

права. Методом экологического права является способ воздействия на 

общественные отношения. Выделяются следующие методы: 

экологизации (проявление общеэкологического подхода ко всем без 

исключения явлениям общественного бытия, проникновение глобальной 

задачи охраны окружающей среды во все сферы общественных 

отношений, регулируемые правом); 

административно-правовой и гражданско-правовой (первый исходит 

из неравного положения субъектов права - из отношений власти и 

подчинения, второй основан на равенстве сторон, на экономических 

инструментах регулирования); 

историко-правовой и прогностический (обоснование надежности 

принимаемых правовых и экономических мер, возможно, с учетом 
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социальных и иных изменений, недопущение повторения ошибок, знание 

будущих состояний, процессов и явлений). 

 

§2.Субъекты, объекты экологических отношений 

 

Экологические правоотношения обладают специфическими 

признаками, и в первую очередь эту специфику на них накладывают 

объекты этих правоотношений. Под объектами правоотношений в 

правовой литературе традиционно понимается то, по поводу чего 

складывается данное правоотношение. А поскольку правоотношения 

складываются либо по поводу каких-нибудь объектов материального 

мира, либо по поводу какого-то определенного порядка, то и в 

экологических правоотношениях объекты бывают двух основных видов: 

а) природные объекты в виде их элементов, целостных объектов, 

природных комплексов и окружающей природной среды в целом; 

б)  порядок эксплуатации и охраны этих объектов. 

Природные объекты как объекты экологических правоотношений 

характеризуются двумя основными свойствами, влияющими на 

содержание правоотношений: 

а) естественный характер происхождения природных объектов 

порождает возникновение незнакомых для правоотношений других 

отраслей права таких видов экологических правоотношений, как 

отношения по ведению природных кадастров, по ведению мониторинга и 

других; 

б)  нахождение природных объектов в естественных экосвязях 

вызывает к жизни правоотношения, на которые накладывает отпечаток 

механизм действия объективных законов природы. Например, 

обязанность субъектов экологических правоотношений при 

осуществлении хозяйственной деятельности и размещении 

производственных объектов обеспечивать сохранность миграционных 

путей диких животных отражает объективный закон природы, 

выражающийся в миграционных перемещениях дикой фауны по 

определенным местностям. 

В качестве объектов экологических правоотношений природные 

объекты можно подразделить на три основных вида: 

а) основные виды природных объектов, характеризующиеся 

однородными свойствами: земли, воды, леса, недра, дикая фауна. В силу 

однородности этих объектов и однородности отношений, 

складывающихся по поводу этих объектов, экологические 

правоотношения можно подразделить на земельно-правовые, водно-

правовые, лесо-правовые и т. д. Правовое регулирование их 

использования и охраны урегулировано системно, каждую из систем 
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законодательства (земельного, водного, лесного и др.) венчает головной 

нормативно-правовой акт (Земельный, Водный, Лесной кодексы и т. д.); 

б) природные комплексы, состоящие из различных видов и 

элементов перечисленных природных объектов. В силу этого 

правоотношения, складывающиеся по поводу этих объектов, имеют 

определенную специфику. Например, правоотношения по использованию 

и охране особо охраняемых территорий; правоотношения, 

складывающиеся в лечебно-оздоровительных местностях; 

в)  природная окружающая среда в целом, которая выступает 

объектом экологических правоотношений при определенных видах 

антропогенного воздействия на нее. В частности, предусмотрены меры 

правового воздействия в случаях превышения предельно допустимых 

уровней воздействия на окружающую природную среду, правовые 

требования обеспечения экологического благополучия в той или иной 

местности хозяйствования и т. п. 

Объекты экологических правоотношений второго вида - порядок 

эксплуатации и охраны природных объектов - можно подразделить на 

следующие разновидности: 

а) порядок эксплуатации природных объектов, при котором 

устраняется возможность природоохранных нарушений. Например, 

лимитирование водопотребления и водоотведения предотвращает 

истощение и загрязнение водоемов; 

б) порядок охраны природных объектов, при котором достигается 

цель, продиктованная необходимостью охраны. Так, возможностью 

введения ограничений на использование отдельных природных объектов в 

целях охраны окружающей природной среды достигается та или иная 

цель, стоящая на данный момент и в данной конкретной местности. 

Перечисленные объекты экологических правоотношений второго 

вида представляют собой по существу законность и правопорядок в 

экологических правоотношениях как главную цель эколого-правового 

режима. Их можно назвать юридическими, в то время как первый вид 

объектов можно назвать материальными. 

Особенности объектов экологических правоотношений оказывают 

влияние на содержание данных правоотношений, основу которых 

составляют правомочия субъектов. Так, в зависимости от степени 

нарушения почвенного покрова земли, землепользователь обязан 

применять либо противоэрозионные мероприятия, если почва поражена 

эрозией, либо почвенно-восстановительные (рекультивационные) - если 

допущено механическое нарушение этого покрова, либо мелиоративные - 

если ухудшились природные свойства почв. 

Наконец, особенности объектов экологических правоотношений 

служат главным критерием отграничения правоотношений данной 
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природы от правоотношений, складывающихся в других отраслях 

правового регулирования. Например, правоотношения по обеспечению 

ветеринарного благополучия сельскохозяйственного скота не могут быть 

отнесены к числу экологических, поскольку объектом таковых является 

совокупность особей животного мира, во-первых, естественного 

происхождения в дикой свободе, а во-вторых, находящаяся в условиях 

этой дикой свободы. Соответственно, сельскохозяйственный скот не 

может являться объектом экологических правоотношений. 

Особенности объектов экологических правоотношений могут быть 

типичными и индивидуальными. Например, земли могут быть 

типизированы на категории и земельные угодья; леса - на категории 

защитности и группы и т. д. 

Типичные особенности, в отличие от индивидуальных, влияют на 

содержание правоотношений в значительно большей степени. 

Как уже отмечалось, эколого-правовые нормы могут 

реализовываться субъектами права как через экологические 

правоотношения, так и вне их. В силу этого все субъекты, участвующие в 

реализации эколого-правовых норм, можно подразделить на субъекты 

экологического права и субъекты экологических правоотношений. 

Субъектом экологического права может быть любое лицо, поскольку 

охрана природы в России является конституционной обязанностью 

каждого (ст. 58 Конституции РФ). В частности, любое физическое или 

юридическое лицо, обладая правом общего природопользования (проезд, 

проход, забор воды из водоема и др.), обязано соблюдать при этом 

требование не навредить природе, в результате чего эколого-правовые 

нормативы реализуются вне экологических правоотношений. 

Субъектом же экологического правоотношения может быть не 

любое, а лишь то лицо, которому законом дан допуск к участию в тех или 

иных экологических правоотношениях. Например, субъектами 

правоотношений по приоритетному пользованию животным миром могут 

быть лишь граждане, принадлежащие к группам населения коренных 

малочисленных народов, самобытная культура и образ жизни которых 

включают традиционные методы охраны и использования животного 

мира. 

Субъекты экологического права - это лица, управомоченные законом 

на совершение определенного поведения, носящего 

природоохранительный характер. Они могут реализовывать это поведение 

самостоятельно, не вступая в правовые связи с другими субъектами 

экологического права. Например, свои обязанности не допускать 

ухудшения качества поверхностных и подземных вод, среды обитания 

объектов животного и растительного мира водопользователи 

осуществляют и без каких-либо взаимоотношений с другими лицами, 
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самостоятельно. Однако, если для реализации своих 

природоохранительных обязанностей, им приходится обращаться за 

оказанием услуг к другим лицам (например, к водохозяйственной 

организации для строительства берегоукрепительных сооружений), то из 

субъекта экологического права этот водопользователь превращается в 

субъект экологического правоотношения. 

Субъекты экологических правоотношений можно подразделить на 

две основные группы: управомоченные и обязанные. Существование этих 

групп является обязательным признаком экологического правоотношения 

по неизбежной схеме - каждому управомоченному субъекту соответствует 

наличие обязанного субъекта. 

Управомоченные субъекты экологических правоотношений 

выполняют в этих правоотношениях роль носителей определенных 

субъективных прав, реализация которых зависит от свободы воли этих 

субъектов. Обязанные субъекты экологических правоотношений являются 

носителями обязанностей по реализации прав управомоченных субъектов 

этих правоотношений. Например, в правоотношениях водных сервитутов 

управомоченные субъекты могут осуществлять водопой своего скота из 

водоема собственника, т.е. обязанного субъекта, а последний обязан 

предоставить собственнику скота как управомоченному субъекту 

возможность такого использования водного объекта в соответствии с 

пределами сервитута. 

Управомоченные и обязанные субъекты экологических 

правоотношений не являются раз и навсегда данными, с изменением 

содержания правоотношений они меняются местами. Так, орган 

государственного контроля за использованием и охраной земель, 

испрашивая необходимую информацию о состояния земель у 

землепользователя, является управомоченным субъектом по отношению к 

землепользователю, являющемуся обязанным субъектом. Однако если 

данный контролирующий орган вмешивается в деятельность 

землепользователи с превышением своих полномочий, то 

землепользователь через суд ставит этот орган в положение обязанного 

прекратить незаконные действия субъекта экологических 

правоотношений. При этом сам землепользователь становятся 

управомоченным по отношению к контролирующему государственному 

органу субъектом на период восстановления нарушенного законом 

положения. 

Правомочия субъектов экологических правоотношений можно 

подразделить на общие и специальные. Если первые предусмотрены для 

всех видов субъектов и имеют силу универсальных правил, то вторые 

предусмотрены для определенного круга субъектов, имеющих специфику 

в правовом статусе. Например, право общего природопользования 



12 

принадлежит в равной мере всем субъектам экологических 

правоотношений, а право специального природопользования — тем 

субъектам, правовой статус которых уполномочивает на такой вид 

природопользования. 

 

§3.Источники экологического права 

 

Под источниками экологического права понимаются формы его 

внешнего выражения – нормативные акты, принятые уполномоченными 

на то органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, регулирующие общественные отношения в области 

охраны окружающей среды, природопользования и экологической 

безопасности. 

Конституция РФ - основной источник экологического права. В ней 

определены основы конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, федеративное устройство государства, органы 

государственной власти, их компетенция и др. Главное для 

экологического права то, что в Конституции содержатся 

основополагающие принципы, определяющие цели, порядок, методы и 

нормы правового регулирования экологических отношений в нашей 

стране. В ст. 2 Конституции РФ определено, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Каждый, 

согласно ст. 42, имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Земля и другие природные ресурсы, как это предусмотрено ст. 9 

Конституции, используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории, при этом указанные природные объекты могут находиться   в   

частной, государственной, муниципальной и иных формах   

собственности. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природным ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если 

это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц. Предусмотрено также (ст. 36), что условия и порядок 

пользования землей определяются на основе федерального закона. 

Важное значение для правового регулирования экологических 

отношений имеют и конституционные положения, касающиеся 

разграничения компетенции федеральных органов государственной 

власти и субъектов Российской Федерации. Так, в п. «д» статьи 72 

предусмотрено, что в совместном ведении Российской Федерации и ее 
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субъектов находятся природопользование, охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные 

территории, охрана памятников истории и культуры. Установлено также, 

что по предметам совместного ведения издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. Поэтому субъекты 

Российской Федерации вправе устанавливать собственное правовое 

регулирование (ст. 76 Конституции РФ). Но законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам. При наличии таких противоречий действует 

федеральный закон, принятый в полном соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. В случае же противоречия между федеральным 

законом и нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, изданным по вопросам вне пределов ведения Российской 

Федерации или совместного ведения РФ и ее субъектов, действует 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, нормы Конституции устанавливают: экологические 

права и обязанности граждан РФ (ст. 42, 58); право собственности на 

землю и другие природные ресурсы (ст. 9, 36); компетенцию 

государственных органов в сфере природопользования и охраны 

окружающей природной среды (ст. 71, 72, 114). Действующая 

Конституция Российской Федерации создала легитимную основу 

российской государственности, заложила новую систему отношений 

между центром и регионами. 

Большую роль в регулировании экологических отношений играют 

федеральные законы - акты высшей юридической силы, действие которых 

распространяется на всю территорию РФ. Федеральный закон от 10 

января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» является 

основополагающим в системе экологического законодательства. Закон 

действует на всей территории Российской Федерации, а также на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. В нем 

систематизированы нормы, касающиеся прав граждан на здоровую и 

благоприятную окружающую природную среду; экономического 

механизма охраны окружающей среды; нормирования качества 

окружающей среды; государственной экологической экспертизы; 

экологических требований при проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе  в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных 

объектов; чрезвычайных экологических ситуаций; особо охраняемых 

природных территорий и объектов; экологического контроля; 

экологического воспитания, образования, научных исследований и др. 

Отношения, возникающие в области охраны и рационального 

использования природных ресурсов, их сохранения и восстановления, 
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регулируются земельным, водным и иными отраслями законодательства. 

Законодательные источники экологического права подразделяются на 

кодифицированные законодательные  акты и иные экологические законы. 

К первым  относятся Земельный, Лесной, Водный кодексы Российской 

Федерации. Эти кодексы являются актами отраслевой кодификации 

экологического права. Ко второй группе относятся упомянутый закон «Об 

охране окружающей среды», Федеральные законы «О недрах», «О 

животном мире», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», «Об особо охраняемых 

природных территориях», а также некоторые другие. Кроме того, к 

источникам экологического права относятся акты других отраслей 

законодательства, если они содержат правовые нормы, затрагивающие 

экологические отношения. 

Правовые нормы, устанавливающие ответственность за нарушение 

экологического законодательства содержатся в Уголовном кодексе РФ, в 

Кодексе РФ об административных правонарушениях и др. 

Особое место занимают международные договоры, которые 

подробно изучаются в специальной части курса экологического права, а 

также в рамках международного публичного права. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1.Что изучает экологическое право?  

2.Перечислите методы экологического права 

3.Какой отраслью является экологическое право: публичной или 

частной и почему? 

4.Кто является субъектами экологического права? Что   

5.Дайте характеристику источников экологического права 

6.Какие источники занимают особое место? 
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Лекция 2. Право  природопользования 

 

 §1. Понятие и виды природопользования 

 §2. Право общего и специального природопользования 

 §3. Принципы права природопользования 

 §4. Субъекты права природопользования и содержание 

 §5. Лицензирование и лимитирование природопользования 

 

§1.Понятие и виды права природопользования 

 

Исторически и фактически природопользование составляет 

фундамент общественной жизни, базисное отношение в сфере 

взаимоотношений общества и природы. Право природопользования - это 

университет экологического права, который представляет собой систему 

норм, регулирующих использование природных ресурсов, совокупность 

прав и обязанностей, возникающих в связи с использованием природных 

ресурсов. Речь идет о праве по использованию природных объектов и 

ресурсов для определенных целей, что относится в основном к праву 

природоресурсному. 

В зависимости от основания как критерия для классификации 

выделяются разные виды права природопользования. Наиболее 

распространенной в науке экологического права выделяют следующую 

классификацию права природопользования в зависимости от требования 

по наличию разрешительной документации: право общего 

природопользования и право специального природопользования. 

Право общего природопользования представляет собой право 

использования природных ресурсов без получения разрешительных 

документов со стороны государства и иных уполномоченных лиц. Право 

специального природопользования представляет собой право 

использования природных ресурсов с обязательным получением 

соответствующих разрешительных документов. Существует еще одна 

распространенная классификация права природопользования в 

зависимости от использования природного объекта, природного ресурса: 

землепользование, лесопользование, недропользование, водопользование, 

пользование животным миром и.т.д. 

Право природопользования тесно связано с понятием 

оборотоспособности природных ресурсов. В соответствии со статьей 129 

ГК РФ оборотоспособностью является возможность объекта гражданского 

права свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому. 

Земля и другие природные ресурсы, согласно данной статье, могут 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами 
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в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других 

природных ресурсах. 

Экологические правоотношения - это отношения в сфере охраны, 

оздоровления и улучшения окружающей природной среды, 

предупреждения и устранения вредных последствий воздействия на нее 

хозяйственной и иной деятельности, урегулированные нормами 

экологического и смежных отраслей права. 

Оценивая значение природопользования в рамках экологического 

права необходимо иметь в виду, что оно служит не только средством 

удовлетворения разнообразных потребностей человека и поддержания 

жизни, но одновременно является и наиболее значимым фактором 

вредного воздействия на природу. Использование человеком природных 

ресурсов для своих нужд - экономических, духовных, рекреационных и 

иных - в значительной мере регламентируется правом. Система норм, 

регулирующих отношения по использованию природных богатств, 

называется правом природопользования. Такие нормы содержатся 

главным образом в природоресурсном законодательстве - земельном, 

водном, горном, лесном, фаунистическом. Некоторые положения, 

касающиеся природопользования, предусмотрены также в ФЗ РФ «Об 

охране окружающей среды», и иных актах. 

Право природопользования может оцениваться в разных качествах: 

как правовой университет, как правоотношение и как конкретное 

правомочие природопользователя. Совокупность норм, регулирующих 

отношения природопользования, образует комплексный правовой 

университет права природопользования. Как правоотношение право 

природопользования определяется совокупностью прав и обязанностей, 

которые принадлежат сторонам в конкретном отношении по поводу 

использования земли, недр, вод и т.д. Как правомочие право 

природопользования представляет собой принадлежащее 

природопользователю субъективное право, содержание которого 

включает правомочия владения, пользования и распоряжения 

предоставленным в пользование природным ресурсом. 

В природоресурсном законодательстве и науке экологического права 

выделяется ряд классификаций видов природопользования. Наиболее 

общей является классификация, критерием которой является объект 

природы. Соответственно право природопользования подразделяется на 

следующие виды: 

право землепользования; 

право недропользования; 

право водопользования; 

право пользования атмосферой; 

право лесопользования; 
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право пользования растительным миром вне лесов; 

право пользования животным миром. 

Правда, в юридической литературе о пользовании атмосферным 

воздухом говорится реже и меньше, чем о пользовании другими 

природными ресурсами. В этой сфере более остро стоят вопросы, 

связанные с охраной атмосферного воздуха, а не регулированием его 

использования. Соответствующий ФЗ РФ называется «Об охране 

атмосферного воздуха». Видом использования атмосферы является 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основной считается правовая классификация видов 

природопользования по целевому назначению. Виды природопользования 

по целевому назначению определяются природоресурсным 

законодательством с учетом специфики природного ресурса и 

удовлетворяемых им общественных потребностей. 

В земельном законодательстве определено целевое назначение всех 

категорий земель в пределах территории России, соответствующее видам 

землепользования. Так, Земельный кодекс РФ выделяет: 

земли сельскохозяйственного назначения; 

земли населенных пунктов; 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности;  

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

земли особо охраняемых территорий и объектов; 

земли лесного фонда; 

земли водного фонда; 

земли запаса. 

Кроме того, названные категории земель могут иметь внутреннюю 

структуру, детализирующую их назначение. Так, в состав земель 

населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в 

соответствии с градостроительными регламентами к следующим 

территориальным зонам: 

жилым; 

общественно-деловым; 

производственным; 

инженерных и транспортных инфраструктур; 

рекреационным; 

сельскохозяйственного использования; 

специального назначения; 

военных объектов; 

иным территориальным зонам. 
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В соответствии со статьей 6 Закона РФ «О недрах» недра 

предоставляются в пользование для: 

геологического изучения, включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых; 

разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе 

использования отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств; 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых, а также для других целей. 

Водный кодекс РФ устанавливает, что водные объекты могут 

использоваться для следующих целей: 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод; 

производства электрической энергии; 

водного и воздушного транспорта; 

сплава древесины; 

лечебных и оздоровительных; 

рекреационных целей; 

рыболовства и охоты; 

разведки и добычи полезных ископаемых; 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

§2.  Право общего и специального природопользования 

 

Общее природопользование является общедоступным, то есть не 

требует в каждом конкретном случае особого разрешения со стороны 

компетентных государственных органов, а также юридических или 

физических лиц, за которыми природные объекты закреплены в 

пользование. Общее природопользование связано с реализацией 

естественного права каждого на благоприятную окружающую среду. 

Право на такое пользование природными объектами возникает 

непосредственно из законов или иных нормативных актов. При этом, 

однако, в ряде случаев устанавливаются пределы и условия общего 

пользования природными ресурсами. 

Категорию земельных участков общего пользования вводит также 

Гражданский кодекс РФ. В соответствии со статьей 262 граждане имеют 

право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых 

для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих 

участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными 

правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного 

участка. Кроме того, если земельный участок не огорожен либо его 
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собственник иным способом ясно не обозначил, что вход на участок без 

его разрешения не допускается, любое лицо может пройти через участок 

при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства 

собственнику. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут) устанавливается Земельным кодексом РФ (ст. 23). При этом 

выделяется частный и публичный сервитут. Частный сервитут 

устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 

Публичный сервитут устанавливается законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо 

для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков. Новацией 

Земельного кодекса РФ является то, что установление публичного 

сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Публичные сервитуты могут устанавливаться, в частности, для: 

прохода или проезда через земельный участок; 

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры; 

размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков 

и подъездов к ним; 

проведения дренажных работ на земельном участке; 

забора воды и водопоя; 

прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в 

установленном порядке на земельных участках в сроки, 

продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 

использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в 

расположенном на земельном участке водном объекте в установленные 

сроки и в установленном порядке. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ сервитут может быть 

срочным или постоянным. 

Закон РФ «О недрах» также закрепил право общего пользования 

ресурсами недр. Собственники, владельцы земельных участков имеют 

право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять добычу 

общераспространенных полезных ископаемых и строительство подземных 

сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также 

устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый 

водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного 

водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами 
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исполнительной власти субъектов РФ (ст. 7). Закон при этом оговаривает 

условие о том, чтобы общераспространенные полезные ископаемые не 

числились на государственном балансе, а работы по сооружению 

подземных сооружений проводились без применения взрывных работ. 

Земельный кодекс РФ также допускает возможность использования 

собственниками земельных участков и землепользователями в 

установленном порядке для собственных нужд, имеющихся на земельном 

участке общераспространенных полезных ископаемых, пресных 

подземных вод (ст. ст. 40, 41). Достаточно полно и четко право общего 

пользования водами и лесами выражено в лесном и водном 

законодательстве. 

Лесной кодекс РФ широко регулирует пребывание граждан в лесах: 

граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, 

ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 

ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных 

ресурсов. При этом на них возлагается обязанность соблюдать правила 

пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, 

правила лесовосстановления и правила ухода за лесами. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях 

обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах, 

безопасности граждан при выполнении работ. Запрещение или 

ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не 

предусмотренным статьи 11 Лесного кодекса РФ, не допускается. 

Общее водопользование традиционно предусматривается 

российским водным законодательством. Этот вид водопользования тесно 

связан с выделяемыми Водным кодексом РФ водными объектами общего 

пользования. Согласно статье 6 Кодекса поверхностные водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

являются водными объектами общего пользования, то есть 

общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено 

Кодексом. Соответственно, каждый гражданин вправе иметь доступ к 

водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для 

личных и бытовых нужд. При этом использование водных объектов 

общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны 

жизни людей на водных объектах, установленными Правительством РФ. 

Правила использования водных объектов для личных и бытовых нужд 

устанавливаются органами местного самоуправления. 

Законодательством РФ и субъектов РФ на водных объектах общего 

пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
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технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

водопой, а также иные запреты. 

Право общего пользования водными биоресурсами регулируется ФЗ 

РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

применительно к любительскому и спортивному рыболовству. 

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами без 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не 

предусмотрено законом. При этом любительское и спортивное 

рыболовство может осуществляться как с условием возвращения добытых 

(выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания, так и без этого 

условия. В прудах, обводненных карьерах, находящихся в собственности 

граждан или юридических лиц, любительское и спортивное рыболовство 

осуществляется с согласия их собственников, а на рыбопромысловых 

участках - с согласия пользователей рыбопромысловыми участками. 

Таким образом, регулируя право общего природопользования, 

законодательство ограничивает его пределами, связанными с 

удовлетворением при этом собственных нужд. 

Специальное пользование землей, недрами, водами, лесами, 

животным миром и атмосферой связано, как правило, с удовлетворением 

экономических интересов общества, юридических и физических лиц. Оно 

сопряжено с более значительными, чем при общем природопользовании, 

воздействиями на природу. Поэтому специальное природопользование 

имеет ряд юридически значимых особенностей. В частности, оно 

осуществляется в соответствии с разрешительной (лицензионной) 

системой и характеризуется тем, что требует выделения определенных 

частей природных объектов в обособленное пользование юридических и 

физических лиц. 

Специальное природопользование реализуется в формах: 

комплексного природопользования, 

специального пользования водами, недрами, объектами животного 

мира, другими природными ресурсами. 

Необходимость введения комплексного природопользования 

обусловлена тем, что нередко при предоставлении одного природного 

ресурса в пользование используются в большей или меньшей степени 

другие ресурсы либо на них оказывается воздействие. 

Под комплексным природопользованием понимается направленное 

на удовлетворение, как правило, экономических интересов 

природопользователей использование юридическим лицом или 

гражданином-предпринимателем природно-ресурсного потенциала 

территории (использование одного или несколько природных ресурсов; 

удаление отходов в одну или несколько сред и др.), осуществляемое с 

учетом состояния окружающей среды в регионе, при котором 
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экологически значимая хозяйственная и иная деятельность проводится в 

рамках установленных уполномоченными государственными органами 

нормативов допустимого использования (изъятия) природного ресурса, 

предельно допустимых вредных воздействий (или временно 

согласованных нормативов воздействий на окружающую природную 

среду), а эксплуатация (добыча, изъятие) одного или ряда видов 

природных ресурсов наносит наименьший ущерб другим природным 

ресурсам и с соблюдением других условий, предусмотренных лицензией 

(разрешением). 

Отдельные природные ресурсы - земля, недра, воды, леса, объекты 

животного мира, атмосфера, как правило, предоставляются в специальное 

природопользование для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Право специального природопользования возникает на основании 

разрешений, лицензий, договоров, оформляемых в рамках определенных в 

законодательстве процедур (предоставления земельного участка, горного 

отвода, выдачи лесорубочного или лесного билета, лицензии на 

размещение отходов и т.д.) и в случаях, предусмотренных законом, также 

и договора. 

 

§3. Принципы права природопользования 

 

К основным принципам права природопользования относятся: 

рациональное природопользование, 

экосистемный подход к регулированию природопользования, 

целевой характер пользования природными ресурсами, 

устойчивость права пользования природными ресурсами, 

платность специального природопользования. 

Принцип рационального природопользования, можно сказать, 

традиционный принцип природоресурсного права России. Рациональное 

природопользование называют иногда экологически обоснованным 

природопользованием, при котором одновременно учитываются 

экологические, экономические, социальные и иные интересы человека. 

Принцип рационального природопользования обеспечивается как с 

помощью правовых норм, так и иных средств, например, экологически 

целесообразных технологий. 

Требования рационального природопользования в основном 

специфичны применительно к тому или другому природному ресурсу. 

Соответственно решению задач рационального природопользования 

служат как общие, так и специальные нормы, содержащиеся 

преимущественно в природоресурсном законодательстве. Так, к общим 

нормам подобного рода в земельном законодательстве можно отнести 
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категорирование земель с учетом их экологической и экономической 

ценности: земли сельскохозяйственного назначения; земли 

природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения и др. В целях 

наиболее рационального использования лесных ресурсов Лесной кодекс 

РФ выделяет защитные леса и особо защитные участки лесов. Так, к 

защитным лесам относятся леса, расположенные на особо охраняемых 

природных территориях; леса, расположенные в водоохранных зонах; 

ценные леса. 

К специальным нормам обеспечения рационального 

природопользования в горном праве относится, к примеру, требование о 

комплексном использовании недр, наиболее полном извлечении из недр 

запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых 

и попутных компонентов. 

Правовыми критериями рационального использования 

соответствующего природного ресурса должны служить требования об 

обеспечении его неистощимости и экологической обоснованности 

эксплуатации природных богатств, при одновременном обеспечении 

устойчивого развития. Так, использование земли в сельском хозяйстве и 

лесное хозяйство должны основываться на научной оценке 

производительных возможностей земли, а годовое истощение пахотного 

слоя почвы, рыбных запасов или лесных ресурсов не должно превышать 

темпов восстановления. 

Правовое закрепление и практическое осуществление принципа 

рационального использования природных ресурсов может служить 

средством поддержания благоприятного качественного состояния 

природы и обеспечения охраны природных богатств от истощения. 

Принцип экосистемного подхода к регулированию 

природопользования теснейшим образом связан с принципом 

рационального использования природных ресурсов. Объективно он 

предопределяется взаимосвязью и взаимообусловленностью процессов и 

явлений в природе. Другими словами, при использовании одного 

природного ресурса, например недр, может оказываться вредное 

воздействие на почвы, воды, атмосферный воздух, растительный и 

животный мир. Принцип экосистемного подхода вытекает из требований 

законодательства об охране окружающей среды. Его содержанием 

являются правовые требования о предупреждении, недопущении 

причинения вреда в процессе использования конкретного природного 

ресурса другим природным объектам и окружающей среде. 

Применительно к праву природопользования этот принцип 

закрепляется в основном через регулирование обязанностей 
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природопользователя. Так, водопользователь обязан не допускать 

причинение вреда окружающей среде. 

Общим для земельного, горного, водного и других 

природоресурсных отраслей права является принцип целевого 

использования природных ресурсов. Цель, для которой предоставляются 

земельные участки, участки недр, водные объекты и участки лесов в 

пользование, всегда обязательно фиксируется в решении о 

предоставлении участка в пользование, лицензии на право пользования 

недрами, разрешении на специальное водопользование. Поэтому 

использование природного объекта не в соответствии с целевым 

назначением рассматривается законодательством как правонарушение и 

служит основанием для принятия решения о приостановлении или 

аннулировании лицензии. 

Принцип устойчивости права природопользования заключается в 

основном в том, что природные объекты предоставляются обычно либо в 

бессрочное пользование (как, к примеру, земли), либо на длительный срок 

(воды, леса, недра), а право пользования ими может быть прекращено 

только по основаниям, указанным в законе. Это создает пользователю 

необходимые условия для осуществления его деятельности, гарантию его 

интересов, связанных с природопользованием. 

Принцип платности природопользования заключается в обязанности 

субъекта специального природопользования оплатить пользование 

соответствующим видом природного ресурса. Общее 

природопользование, связанное с реализацией естественного права 

каждого на благоприятную окружающую среду, является для его 

субъектов безвозмездным. Введением платы достигается решение, как 

общих задач государства, так и задач, связанных с поддержанием 

благоприятного состояния эксплуатируемого природного ресурса или его 

восстановлением. 

 

§4. Субъекты права природопользования и содержание 

 

Субъект права природопользования может рассматриваться в двух 

аспектах: а) как возможный по закону обладатель такого права 

пользования; б) как обладатель субъективного права пользования 

природными ресурсами, носитель установленных законом прав и 

обязанностей, который является субъектом правоотношений пользования 

землей, ее недрами, водами и лесами, объектами животного мира и 

атмосферным воздухом. 

Закон устанавливает различие между обладателями права 

природопользования в зависимости от его видов - общего и специального. 
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Так, в качестве субъекта права общего природопользования 

выступает каждый человек в России, так как он обладает возможностями 

пользоваться водами, лесами, землей, вытекающими из закона. При этом 

нужно иметь в виду следующее обстоятельство. В рамках права общего 

природопользования человек может использовать природные ресурсы 

лишь для собственных нужд, но не для осуществления 

предпринимательской деятельности. Это прямо предусмотрено водным и 

лесным законодательством. Для осуществления предпринимательской 

деятельности гражданин-водопользователь может использовать водные 

объекты только после заключения договора на водопользование, то есть, 

становясь субъектом права специального природопользования. 

Аналогичным образом решен вопрос и в лесном законодательстве. 

Устанавливая право граждан пребывать в лесах, Лесной кодекс РФ 

подчеркивает, что граждане могут собирать дикорастущие плоды, ягоды, 

орехи, грибы лишь для собственных нужд. 

Субъектами права специального природопользования являются 

юридические лица и граждане-предприниматели. В природоресурсном 

законодательстве установлено требование, согласно которому субъекты 

специального природопользования должны обладать правоспособностью, 

то есть способностью иметь права и нести обязанности. Кроме того, чтобы 

субъект права мог своими действиями осуществлять имеющееся у него 

право и отвечать за выполнение возложенных на него обязанностей, 

необходимо, чтобы он обладал дееспособностью. 

Содержание правоотношения природопользования определяется 

совокупностью прав и обязанностей субъектов соответствующего 

правоотношения. При характеристике содержания права 

природопользования следует иметь в виду, что в зависимости от цели 

природопользования субъекты различных видов права пользования 

одинаковыми природными ресурсами обладают различными 

правомочиями пользования (например, сельскохозяйственное и 

несельскохозяйственное землепользование; пользование недрами для 

добычи полезных ископаемых и для геологического изучения и т.д.). 

Права и обязанности природопользователей дифференцированы в 

зависимости от объекта природы и целей природопользования. Права и 

обязанности определяются как в законодательных актах, так и в 

лицензиях (договорах) на природопользование применительно к 

специальному природопользованию. 

В случаях, предусмотренных законодательством, права 

природопользователей могут быть ограничены в государственных, 

общественных интересах, а также в интересах других пользователей 

природными ресурсами. Общее правило на этот счет содержится в 

Конституции России: владение, пользование и распоряжение землей и 
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другими природными ресурсами осуществляется их собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов иных лиц. 

Право природопользование - это земельный сервитут 

Использование человеком природных ресурсов для своих нужд в 

значительной мере регламентируется правом. Система норм, 

регулирующих отношения по использованию природных богатств, 

называется правом природопользования. Такие нормы содержатся 

главным образом в природоресурсном законодательстве - земельном, 

водном, горном, лесном. 

Содержание права природопользования - совокупность прав и 

обязанностей субъектов права природопользования, обусловленных 

нормами действующего законодательства или соответствующим 

соглашением на пользование природными ресурсами (договором аренды 

временного, краткосрочного или долгосрочного пользования). 

Можно оценивать право природопользования и как правоотношения, 

то есть, урегулирован правом комплекс прав и обязанностей, которые 

принадлежат субъектам природопользования в конкретных общественных 

отношениях относительно использования земельного участка, водного 

объекта, лесного массива, участка недр, охотничьего угодья, объекта, 

естественно заповедного фонду и тому подобное. 

Так, согласно ст. 8 ГК РФ который, если и не полностью, то в 

значительной мере, применим и к экологическим правоотношениям, они 

возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовым 

актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и 

не предусмотрены законом и иными правовыми актами, но в силу общих 

начал и смысла законодательства, порождают права и обязанности. 

 

§1.Понятие и виды природопользования 

 

Право природопользования - это система норм, регулирующих 

использование природных ресурсов, совокупность прав и обязанностей, 

возникающих в связи с использованием природных ресурсов. В 

зависимости от основания как критерия для классификации выделяются 

разные виды права природопользования. Наиболее распространенной в 

науке экологического права является классификация права 

природопользования на право общего природопользования и право 

специального природопользования.  Общее природопользование не 

требует, какого либо специального разрешения. Оно осуществляется 

гражданами в силу принадлежащих им естественных прав, возникающих 

как результат рождения и существования человека (пользование 

атмосферным воздухом, водой для питья и культурно-бытовых нужд и 
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т.д.). Специальное природопользование реализуется гражданами и 

хозяйствующими субъектами на основе разрешений компетентных 

органов государства. Следовательно, право специального   

природопользования   представляет   собой   право   использования   

природных ресурсов с обязательным получением соответствующих 

разрешительных документов. Так, к примеру, сбор грибов гражданами в 

лесу для личного пользования является общим правом 

природопользования, и для этого не требуется получения каких-либо 

документов, а вот использование земельного участка для строительства 

уже требует получения документов, как на земельный участок, так и на 

возведение здания, строения, сооружения. Специальное 

природопользование носит целевой характер и по видам используемых 

объектов подразделяется на: землепользование, пользование недрами, 

водой и лесопользование, пользование растительным и животным миром, 

использование атм. воздуха и пр. Право общего природопользования 

представляет собой право использования природных ресурсов без 

получения разрешительных документов со стороны государства и иных 

уполномоченных лиц. Право специального природопользования 

представляет собой право использования природных ресурсов с 

обязательным получением соответствующих разрешительных 

документов. Так, к примеру, сбор грибов гражданами в лесу для личного 

пользования является общим правом природопользования, и для этого не 

требуется получения каких-либо документов, а вот использование 

земельного участка для строительства уже требует получения документов, 

как на земельный участок, так и на возведение здания, строения, 

сооружения. 

Существует еще одна распространенная классификация права 

природопользования в зависимости от использования природного объекта, 

природного ресурса: землепользование, лесопользование, 

недропользование, водопользование, пользование животным миром и т.д. 

Можно выделить еще одну классификацию права 

природопользования. Так, общим критерием, объединяющим право 

природопользования отдельными природными ресурсами, является срок 

пользования ими. Таким образом, можно выделить постоянное право 

природопользования (без определенного срока) и срочное. Срочное 

делится на долгосрочное и краткосрочное. Выделяется также право 

ограниченного пользования чужим имуществом (сервитут). Так, 

существует лесной сервитут, водный сервитут, земельный сервитут. 

 

§2.Лицензирование и лимитирование природопользования 
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Общий порядок лицензирования регулируется Федеральным 

законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Лицензия-это официальный документ,  который разрешает  

осуществление указанного в ней вида деятельности и определяет 

обязательные для исполнения требования его осуществления. Лицензия 

является одним из  оснований возникновения права природопользования. 

Получение лицензии необходимо при возникновении права пользования 

участком недр, объектами животного мира, участком лесного фонда, 

права комплексного природопользования. Кроме того, определенные виды 

деятельности могут осуществляться исключительно на основании 

лицензии. Лицензированию подлежат утилизация, складирование, 

перемещение, размещение, захоронение, уничтожение   промышленных и 

иных отходов, материалов, веществ; проведение экологической 

паспортизации, сертификации, экологического аудита, осуществление 

видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного 

назначения.  

В лицензии указываются: 

- вид деятельности, на осуществление которой выдается лицензия; 

- срок действия лицензии; 

-условия осуществления лицензируемого вида деятельности 

(правила и нормы, в соответствии с которыми осуществляется 

деятельность, перечень мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности, дополнительные условия, отражающие специфические 

особенности лицензируемого вида деятельности и др. 

Наиболее важными данными, которые необходимо предоставить для 

получения лицензии, являются: 

-сведения о  профессиональной подготовке специалистов, 

обеспечивающих осуществление лицензируемого вида деятельности. При 

отсутствии указанных сведений лицензионный орган может 

потребовать провести  аттестацию специалистов на 

профессиональную пригодность; 

-данные о нормативно-методическом обеспечении, об 

организационно-технических возможностях и материально-техническом 

оснащении для выполнения видов деятельности, информация·о 

предыдущей деятельности и опыте работы; 

- экологическое обоснование деятельности (для видов деятельности, 

связанных с обращением с отходами и проведением природоохранных 

работ на территориях (акваториях) природных и хозяйственных объектов, 

а также рекультивацией указанных территорий). 

До принятия решения о выдаче лицензии лицензионный орган: 

-проводит экспертизу представленных материалов с оценкой их 
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полноты и достоверности, соответствия условий лицензируемого вида 

деятельности экологическим требованиям, установленным для него в 

нормативных документах; 

- определяет условия действия лицензии (лицензионные условия); 

- организует в случае необходимости проведение дополнительной (в 

том числе независимой) экспертизы и экологического аудита. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в 

течение 30 дней со дня получения заявления со всеми документами. в 

случае проведения дополнительной экспертизы решение  принимается  в  

15-дневный  срок  со  дня  получения  экспертного  заключения,  но  не 

позднее чем через 60 дней со дня подачи заявления. 

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 

- наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной 

или искаженной информации; 

-отрицательное экспертное заключение, установившее 

несоответствие условиям, необходимым для, осуществления 

соответствующего вида деятельности и условиям экологической 

безопасности. 

Как правило, лицензии выдаются на срок не более трех лет. Могут 

выдаваться лицензии на срок до трех лет по заявлению лица, 

обратившегося за ее получением. Лицензия выдается отдельно на каждый 

вид деятельности. Передача лицензии другому юридическому или 

физическому лицу запрещается. 

При ликвидации юридического лица или прекращении действия 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя выданная лицензия теряет 

юридическую силу. 

В случае реорганизации, изменения наименования юридического 

лица, изменения паспортных данных физического лица, утраты лицензии 

лицензия должна быть переоформлена. 

Лицензионный орган вправе приостановить действие лицензии или 

аннулировать ее в случаях: 

- представления лицензиатом соответствующего заявления; 

-обнаружения недостоверных данных в документах, представленных 

для получения лицензии; 

- нарушения лицензиатом условий, определенных в лицензии; 

-невыполнения лицензиатом предписаний или распоряжений 

государственных органов или приостановления ими деятельности 

юридического лица, а также физического лица, занимающегося 

предпринимательской деятельностью рез образования юридического 

лица; 

-ликвидации юридического лица или прекращения действия 
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свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве предпринимателя. 

В  случае  изменения  обстоятельств,  повлекших  приостановление  

действия  лицензии, действие лицензии может быть возобновлено. 

Лицензия и договор на природопользование являются основаниями 

возникновения права природопользования.  

Лицензия содержит следующие сведения: данные о целевом 

назначении работ, связанных с  природопользованием;  границы  

территории  (земельного  участка), предоставляемого для ведения работ, 

связанных с природопользованием; перечень используемых природных 

ресурсов, лимиты (предельные объемы) их изъятия или использования; 

перечень, нормативы и лимиты выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ и размещаемых отходов; план природоохранных мероприятий; 

особые экологические требования, при которых допускается 

хозяйственная деятельность; сроки действия лицензии и установленных в 

ней экологических ограничений; ответственность за несоблюдение 

предприятием требований в области охраны окружающей среды и 

условий природопользования. 

Если лицензия представляет собой, по сути, разрешение на ведение 

определенного вида деятельности, возлагающее обязанности на 

лицензируемого, то договор на природопользование создает обязанности, 

как для органов власти, так и для природопользователя. 

Природоресурсное законодательство предусматривает  

специфические виды договоров. Например, законодательство о недрах - 

лицензионный договор и соглашение о разделе продукции; водное 

законодательство - договор пользования водным объектом; земельное 

законодательство - договор аренды и временного  пользования  земельным  

участком. Эти договоры заключаются с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ 

или органами местного самоуправления. В ряде случаев заключения 

договора не требуется, например, при краткосрочном лесопользовании 

или при пользовании объектами животного мира гражданами. 

Лимиты на природопользование – это система экологических 

ограничений по территориям, представляющая собой установленные 

собой установленные для природопользователей на определенный срок 

объемы предельного использования (изъятия) природных ресурсов, 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную 

среду и размещения отходов производства. 

Проекты лимитов разрабатываются предприятиями, учреждениями и 

организациями - природопользователями и утверждаются Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (за исключением 

лимитов отвода земель для строительства объектов, которые 



31 

утверждаются Министерством промышленности и торговли) в целях 

достижения нормативных объемов использования природных ресурсов, 

предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду и нормативных объемов размещения 

отходов производства с учетом экологической обстановки в регионе. 

Лимиты на природопользование устанавливаются на определенный срок 

по каждому виду используемых (изымаемых) природных ресурсов и могут 

пересматриваться с учетом развития техники, усовершенствования 

технологических процессов, изменения потребности в данном виде 

ресурса и его состояния, а также других факторов. 

К лимитам на природопользование относятся: 

а) нормы отвода земель для строительства автомобильных и 

железных дорог, аэропортов, 

магистральных трубопроводов, мелиоративных систем и т.п.; 

б) лимиты водопользования - предельно допустимые объемы 

изъятия водных ресурсов или сброса сточных вод нормативного качества, 

которые устанавливаются водопользователю на определенный срок; 

в)  расчетная  лесосека  -  норма  вырубки  древесины,  

соответствующая  ее  годовому приросту, который устанавливается по 

каждому лесхозу, а в отдельных случаях - по каждому лесничеству и 

передаваемому в пользование участку леса; 

г)  лимиты  использования  объектов  животного  мира  -  

устанавливаются  при  охоте, рыболовстве, а также добыче животных, не 

отнесенных к объектам охоты и рыболовства; 

д)   лимиты   на   выбросы   и   сбросы   загрязняющих   веществ   и   

микроорганизмов,   на размещение отходов производства и потребления и 

другие виды негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1.Раскройте понятие права природопользования и её виды 

2. Что такое лицензирование природного ресурса? 

3.Какие вы знаете принципы права природопользования? 

Какие специфические виды договоров предусматривает 

природоресурсное законодательство? 

4.Как вы понимаете лимитирование  природопользования? 

5.Что относится к лимитам на природопользование? 
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Лекция 3. Право собственности на природные ресурсы 

 

         §1. Определение права собственности на природные ресурсы 

§2. Содержание права частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности на природные объекты.         

§3.Субъекты и объекты права собственности на природные ресурсы 

 

§1. Определение права собственности на природные ресурсы 
 

Собственность составляет экономическую основу жизни общества 

и выражается в виде отношений между субъектами по поводу 

материальных и других благ. Право собственности является юридическим 

выражением, формой закрепления экономических отношений 

собственности и являет собой урегулированные законом общественные 

отношения по владению, использованию и распоряжению объектами 

собственности. 

Понятие собственности на природные ресурсы следует 

рассматривать как экономическую и юридическую категории. Как 

экономическая категория собственность на природные ресурсы возникла 

задолго до появления государства и права, а именно тогда, когда 

первобытный человек впервые обозначил конкретную земельную 

территорию или участок как принадлежащие роду, племени или 

отдельному индивиду. Следовательно, главным признаком собственности 

на природные ресурсы в экономическом аспекте является присвоение 

конкретной земельной территории или участка со всеми расположенными 

на них природными ресурсами соответственно первобытным социумом 

или одним из членов общества. Таким образом, собственность 

на природные ресурсы как экономическая категория являет собой систему 

общественно-экономических отношений по поводу присвоения 

земельных, лесных, водных и других ресурсов природы, объявления 

их собственностью, в форме, которая определяется господствующим 

в данном обществе способом производства, уровнем и потребностями 

развития его, производительных сил. 

Как юридическая категория собственность на природные ресурсы 

является продуктом перехода общества к государственно-правовому 

уровню организации общественной жизни. Она являет собой результат 

закрепления правовыми нормами экономических общественных 

отношений относительно присвоения земельных, лесных, водных 

и других ресурсов природы, то есть отношений владения, использования 

и распоряжения этими ресурсами, лицами, которые юридически признаны 

владельцами соответствующих богатств природы. Такое закрепление 

имеет выражение в праве собственности на природные ресурсы. Наряду 
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с другими средствами производства природные ресурсы образуют 

материальную основу развития общества. Удовлетворяя материальные 

потребности общества, объекты природы как объекты собственности 

выполняют экономическую функцию. Но, будучи одновременно 

и объектами природной среды, они выполняют и экологическую 

функцию. Таким образом, экономические отношения университет 

собственности на природные ресурсы дополняются экологическим 

содержанием, которое превращает их в эколого-экономические 

отношения. 

Право собственности на природные ресурсы — это совокупность 

правовых норм, которые закрепляют и охраняют владение, пользование 

и распоряжение природными ресурсами, в интересах, как лица, так 

и общества, в целом. Таким образом, право собственности в объективном 

значении следует понимать как совокупность правовых норм, которые 

закрепляют, регламентируют и охраняют отношения собственности 

на природные ресурсы в государстве, которыми является земля, недра, 

леса, растительный и животный мир, объекты естественно заповедного 

фонда. 

Правоотношения собственности на природные ресурсы являются 

абсолютными. Это означает, что в рамках таких правоотношений 

субъекту права собственности на объект природы корреспондирует 

(противостоит) неограниченный круг лиц, обязанных воздерживаться 

от совершения действий, которые нарушают права владельца или 

препятствуют ему в осуществлении правомочностей по владению, 

использованию или распоряжению отмеченным объектом природы. 

Субъективное право собственности на природные ресурсы — 

совокупность полномочий разных субъектов (государства, юридические 

и физические лица) относительно владения, пользования и распоряжения, 

надлежащими им природными ресурсами (земельными, полезными 

ископаемыми, лесными, водными, животного и растительного мира, 

естественно заповедного фонду): 

а) возникают в связи с передачей или приобретением 

в собственность соответствующих природных ресурсов; 

б) доказывается государственным актом на право собственности или 

гражданско-правовым соглашением о приобретении (покупки, продажи, 

обмен, и тому подобное); 

в) носит абсолютный характер, то есть исключительная 

принадлежность полномочий относительно владения, использования 

и распоряжения природными ресурсами, их владельцу и общая 

обязательность всех других воздерживаться от их нарушений. Право 

собственности на природные ресурсы имеет специфические особенности, 

связанные с экологическим содержанием последних: правоотношения 
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собственности на природные ресурсы являются абсолютными. Это 

означает, что в рамках таких правоотношений субъекту права 

собственности на объект природы корреспондирует (противостоит) 

неограниченный круг лиц, обязанных воздерживаться от совершения 

действий, которые нарушают права владельца или препятствуют ему 

в осуществлении правомочностей по владению, использованию или 

распоряжению отмеченным объектом природы. 

В то же время право собственности на природные ресурсы 

на современном этапе развития общества не является абсолютным. 

В большинстве стран мира оно ограничивается в законодательном 

порядке в интересах общества. Пределы осуществления права 

собственности на природные ресурсы определяются кругом положенных 

законодательством на владельцев соответствующих природных объектов 

долга относительно рационального использования и охраны окружающей 

природной среды. Право собственности на природные ресурсы имеет ряд 

специфических особенностей, связанных с их экологическим 

содержанием. 

Во-первых, это право собственности не является всеобъемлющим, 

потому что не все природные ресурсы за своими свойствами могут 

находиться в собственности, а лишь те из них, что является относительно 

стабильными, подлежат индивидуализации. К ним принадлежат земля, 

недра, воды, леса, животный мир, естественно заповедные объекты. 

Другие элементы природной среды не способны через объективные 

свойства быть объектами собственности (ветровая и солнечная энергия, 

атмосферный воздух, климатические ресурсы и другое) потому что 

не могут быть объектом присвоения со стороны человека и общества. 

Во-вторых, природные ресурсы, хотя и является самостоятельными 

объектами права собственности, однако неразрывно взаимоувязываемые. 

Поэтому исключение природного вещества в процессе использования 

данных объектов (добыча полезных ископаемых, заготовка древесины, 

потребления воды, отстрел и отлов животных, ловля рыбы и тому 

подобное) не прекращает право собственности на соответствующие 

элементы природного мира, а лишь является основанием возникновения 

права собственности на продукты труда, полученные путем эксплуатации 

природных ресурсов. 

 

§2. Содержание права собственности на природные ресурсы 
 

В содержание права собственности на природные ресурсы входят 

правомочия владения, пользования и распоряжения. Право владения 

означает закрепленную законом возможность фактического обладания 

природным объектом, хозяйственного господства над ним. 
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Право пользования - это юридическая возможность извлекать из 

природного объекта пользу, его полезные свойства, то есть возможность 

хозяйственной и иной эксплуатации, разработки природного объекта с 

целью удовлетворения определенных потребностей. 

Право распоряжения предполагает возможность в установленных 

законом пределах определять юридическое положение природного 

объекта, включая его отчуждение. 

Согласно гражданскому законодательству собственник вправе по 

своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом, совершать в отношении него любые 

действия, не противоречащие закону (ст. 209 Гражданского кодекса РФ). 

Вместе с тем в сфере экологических отношений реализация 

указанных правомочий имеет существенные особенности, связанные как 

со спецификой объектов собственности (природные ресурсы), так и с 

видами ее субъектов (государство, организации, граждане). 

Природные ресурсы - особые объекты права собственности, которые 

не обладают изначальной стоимостью в силу своего естественного 

происхождения, они ограничены в пространственном отношении, а также 

имеют особое значение для обеспечения качества окружающей среды, 

являются основой устойчивого социально-экономического развития 

общества и благосостояния человека. Конституция РФ устанавливает, что 

земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (ст. 9). 

Поэтому состояние и использование природных ресурсов и 

окружающей среды в целом - сфера не только и не столько частных, 

сколько публичных интересов, что предполагает вмешательство 

государства в регулирование отношений собственности на природные 

ресурсы, установление законодательных ограничений для осуществления 

составляющих ее правомочий. Как отмечается в Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию, принятой на основе 

документов Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г., 

в современных условиях повышается роль государства-гаранта 

сохранности окружающей среды и экологической безопасности, 

действенность государственного управления и контроля в области охраны 

природы. 

Учитывая большую экологическую и социально-экономическую 

ценность природных ресурсов, законодательство предусматривает, что 

владение, пользование и распоряжение ими в той мере, в какой их оборот 

допускается законом, осуществляется собственниками свободно, если это 

не наносит ущерба окружающей среде (ст. 36 Конституции РФ, ст.209 

Гражданского кодекса РФ). 
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В силу рассмотренных причин законодательство предусматривает, 

что при осуществлении владения и пользования природными ресурсами 

субъекты должны выполнять обязанности по их рациональной 

эксплуатации и воспроизводству, соблюдать экологические требования по 

их охране от загрязнения, истощения и уничтожения, по защите 

окружающей среды от вредного влияния своей деятельности. 

Законом также установлены определенные ограничения в сфере 

распоряжения природными ресурсами, которые выражаются в 

определении его особого порядка и пределов, что обусловлено 

необходимостью сочетания экономических и экологических интересов 

общества. Например, правила регистрации сделок с землей, установление 

максимальных размеров земельных участков и целевого характера их 

использования, ограничение оборота сельскохозяйственных земель и др. 

Большая часть природных ресурсов вообще изъята из гражданского 

оборота, поскольку они являются государственной собственностью 

(лесной и водный фонды, недра, животный мир и др.). 

Следует иметь в виду, что правовой режим некоторых видов 

природных ресурсов в связи с их естественными свойствами достаточно 

сложно или вообще невозможно рассматривать в рамках отношений 

собственности. Так, законом не регулируется право собственности на 

атмосферный воздух, а по поводу права собственности на водные объекты 

в Водном кодексе РФ говорится, что понятие владения неприменимо во 

всей полноте к водным объектам, так как сосредоточенная в них вода 

находится в состоянии непрерывного движения и водообмена (ст. 31). 

Своеобразие положения государства как субъекта права 

собственности на природные ресурсы состоит в том, что его правомочия 

владения и пользования находят свое реальное воплощение в 

хозяйственной и иной деятельности предприятий, организаций и граждан, 

которым государство передает природные ресурсы для использования. А 

правомочие распоряжения осуществляется государством в основном через 

управленческие функции его компетентных органов по определению 

правового режима природных ресурсов, их предоставлению и изъятию, 

контролю за использованием и охраной окружающей природной среды и 

др. 

Особенности реализации юридическими лицами правомочий по 

владению, пользованию и распоряжению природными ресурсами 

обусловлены характером деятельности этих организаций и зависят от их 

правоспособности, определенной в уставах и других учредительных 

документах. 

Содержание права частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности на землю иные природные объекты выражается 

в трех правомочиях: 
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          - праве владения; 

          - праве пользования; 

          - праве распоряжения. 

Право владения природными ресурсами предполагает обладание 

ими, фактическое господство над ними, а также удержание в обладании. 

Владение землей и природными объектами может быть полным и 

частичным. Полное владение бывает во всех случаях, когда природный 

объект находится на территории данной республики, иного автономного 

образования. Если же природный объект географически расположен на 

территории нескольких субъектов РФ, то порядок владения 

осуществляется между ними по достигнутому соглашению, а при 

необходимости – с участием РФ. Право владения землей и иными 

природными объектами является абсолютным, т.е. распространяется на 

все земельные участки и природные объекты, находящиеся на территории 

соответствующих субъектов Федерации. Собственником право владения 

реализуется через право хозяйственного ведения экологопользователей.  

Право пользования землей и иными природными 

объектами выражается в хозяйственной и иной их эксплуатации, 

извлечении из них полезных свойств и использовании для иных целей 

удовлетворения потребностей общества. Право пользования землей и 

иными природными объектами осуществляется с соблюдением 

определенных правил, основополагающая конструкция которых введена 

Законом РФ “Об охране окружающей природной среды”, и которые 

конкретизируются в кодексах субъектов Федерации и законах РФ об 

использовании и охране природных объектов; о животном мире; об 

охране атмосферного воздуха. 

Очень важно отметить, что право пользования землей и иными 

природными объектами имеет две основные стороны: 

- установление для экологопользователей определенных правил 

эксплуатации природных объектов при непрерывном 

государственном контроле за их соблюдением; 

- взимание доходов с экологопользователей, полученных в ходе 

использования природных объектов, через систему налоговых и 

рентных платежей. 

Право распоряжения собственника землей и иными природными 

объектами составляет его третье самостоятельное правомочие. Если в 

цивилистическом понимании этот термин предполагает возможность 

определять юридическую судьбу вещи, то в отношении природных 

объектов это правомочие несколько сужено, и к нему больше подходит 

термин “определение юридического статуса природного объекта”, 

поскольку судьбу природных объектов определяет состояние 
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окружающей среды, состояние самого объекта, на которые человек не 

всегда может оказать решающее влияние. 

Владение, пользование и распоряжение природными объектами как 

правомочие собственности осуществляются собственником с учетом не 

только природных объектов, но и всей экологической системы, поскольку 

прямо или косвенно экосистема страны находится в сфере отношений 

государственной и иных форм собственности на природные объекты. 

 

§3. Субъекты и объекты права собственности на природные 

ресурсы 
 

Классификация основных форм собственности на природные 

ресурсы проводится по его субъектам, в качестве которых могут 

выступать государство (Российская Федерация и ее субъекты), 

муниципальные образования (городские и сельские поселения), граждане 

и юридические лица. Крупнейшим собственником природных богатств 

нашей страны является российское государство. В соответствии с 

законодательством ему принадлежат большая часть земельного фонда 

(кроме земельных участков, находящихся в муниципальной и частной 

собственности), лесной фонд, водный фонд, недра, дикий животный мир, 

особо охраняемые природные территории (кроме лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения). 

Понятие и состав фондов природных ресурсов как объектов права 

государственной собственности раскрываются в земельном, лесном, 

водном законодательстве, законодательстве о недрах и т. д. и 

рассматриваются в соответствующих темах данного учебного пособия. 

Наиболее важная часть природных объектов находится в 

федеральной собственности. Экологическое законодательство 

разграничивает объекты права собственности Российской Федерации и ее 

субъектов исходя из признака их общегосударственной значимости. К 

объектам права федеральной собственности, как правило, относятся 

природные объекты и комплексы, представляющие общенациональную 

ценность, связанные с осуществлением функций федеральных органов 

государственной власти, либо расположенные на территории двух и более 

субъектов РФ, а также относящихся к естественным богатствам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ
*
. В 

частности, такими объектами являются: 

- земельные участки и другие природные объекты, предоставленные 

для нужд обороны и безопасности, охраны государственных границ и 

осуществления других функций федеральных органов государственной 

власти; 
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- земельные участки, занятые федеральными энергетическими, 

транспортными и космическими системами, объектами ядерной 

энергетики, связи, метеорологической службы, историко-культурного и 

природного наследия, а также другими объектами, находящимися в 

федеральной собственности; 

- земельные участки и другие природные объекты государственных 

природных заповедников, национальных, природных парков, 

государственных природных заказников, лечебно-оздоровительных зон и 

курортов, других особо охраняемых территорий федерального значения; 

- виды растений и животных, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации; 

- виды животных, ценные в хозяйственном отношении и отнесенные 

к особо охраняемым, естественная миграция которых проходит по 

территории двух и более субъектов РФ, а также животные, отнесенные к 

видам, подпадающим под действие международных договоров; 

- месторождения полезных ископаемых, имеющие 

общегосударственное значение; 

- лесной фонд РФ и леса на землях обороны; 

- водные объекты, расположенные на территориях двух и более 

субъектов РФ, пограничные и трансграничные водные объекты, 

внутренние морские воды, территориальное море РФ; 

- естественные ресурсы морской экономической зоны и 

континентального шельфа РФ; 

- иные природные ресурсы по взаимной договоренности Российской 

Федерации и ее субъектов. 

В муниципальной собственности - собственности муниципальных 

образований (городов, районов, поселков и т. д.) - могут находиться 

земельные участки, обособленные водные объекты, леса (на землях 

городов), лечебно-оздоровительные местности, курорты и другие 

природные объекты. 

Гражданам и юридическим лицам может принадлежать право 

частной собственности на земельные участки. Оно распространяется 

также на все, что расположено на этих земельных участках: обособленные 

водные объекты (замкнутые водоемы), то есть искусственного 

происхождения непроточные и небольшие по площади водоемы, а также 

древесно-кустарниковую растительность - деревья и кустарники, 

находящиеся на дачных, садовых, приусадебных участках, участках для 

жилищного строительства, предпринимательской деятельности и др. 

Данные виды природных объектов являются неотъемлемой 

принадлежностью земельных участков, на которых они расположены, 

поэтому их оборотоспособность определяется в соответствии с нормами 

земельного и гражданского законодательства. 
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Лекция 4. Государственный экологический мониторинг 

Экологический контроль и экологический аудит 

 

§1. Мониторинг окружающей среды: понятие и виды 

§2. Понятие и объекты экологического контроля 

§3. Государственный экологический контроль  

§4.Оценка воздействия на окружающую среду 

 

§1. Мониторинг окружающей среды: понятие и виды 
 

Мониторинг - это систематическое наблюдение за состоянием 

окружающей среды. Мониторинг имеет свои задачи: 

- наблюдение за состоянием окружающей природной среды и 

отдельных природных объектов, за происходящими в ней физическими, 

химическими, биологическими процессами, за уровнем загрязнения почв, 

атмосферного воздуха, водных объектов, последствиями его влияния на 

растительный и животный мир, здоровье человека; 

- обобщение и оценку полученной информации о состоянии 

окружающей природной среды; 

- прогнозирование изменений состояния окружающей природной 

среды с целью предупреждения его отрицательных экологических 

последствий; 

- обеспечение информацией о состоянии и изменениях окружающей 

природной среды заинтересованных организаций и населения. 

В зависимости от объектов экологического мониторинга он 

подразделяется на общий - мониторинг окружающей природной среды, и 

отраслевой - мониторинг природных объектов. 

Порядок организации и проведения государственного 

экологического мониторинга регулируется федеральными законами 

(Законом РСФСР «Об охране окружающей природной среды», Лесным, 

Водным, Земельным кодексами, законами о недрах, о животном мире и т. 

д.) и другими актами экологического законодательства. 

Организационной основой государственного экологического 

мониторинга является федеральная служба России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды. В структуру этого органа входят 

подразделения различного уровня, на которые возложены функции по 

проведению экологического мониторинга: посты и станции наблюдения, 

осуществляющие сбор информации об окружающей природной среде; 

территориальные, региональные центры наблюдения, научно-

исследовательские учреждения, которые проводят анализ и оценку 

полученных данных, разрабатывают прогнозы. Компетенция 

Росгидромета охватывает мониторинг поверхностных пресных вод и 
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морской среды, почв, атмосферного воздуха, околоземного пространства и 

др. Отраслевой мониторинг осуществляется специально 

уполномоченными органами государственного экологического 

управления по отдельным видам природных ресурсов. 

Мониторинг земель - система наблюдения за состоянием земельного 

фонда для своевременного выявления изменений, их оценки, 

предупреждения и устранения последствий негативных процессов 

Мониторинг лесов - система наблюдений, оценки и прогноза состояния и 

динамики лесного фонда (ст. 69 Лесного кодекса РФ). Его осуществление 

возложено на Федеральную службу лесного хозяйства России. 

Мониторинг водных объектов - система регулярных наблюдений за 

гидрологическими, гидрогеологическими и гидрогеохимическими 

показателями их состояния, обеспечивающая сбор, передачу и обработку 

полученной информации в целях своевременного выявления негативных 

процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных 

последствий и определения степени эффективности осуществляемых 

водоохранных мероприятий. Мониторинг объектов животного мира - 

система регулярных наблюдений за распространением, численностью, 

физическим состоянием объектов животного мира, структурой, качеством 

и площадью среды их обитания (ст. 15 Федерального Закона «О животном 

мире»). Этот мониторинг осуществляется органами Министерства 

сельского хозяйства РФ, Государственного комитета РФ по рыболовству, 

Рослесхоза и др. 

В осуществлении государственного экологического мониторинга 

принимает участие и ряд других органов специального управления в 

пределах своей компетенции - Государственная санитарно-

эпидемиологическая служба,  Госатомнадзор и др. 

Мониторинги отдельных природных ресурсов (отраслевые) 

являются составными частями системы государственного мониторинга 

окружающей природной среды. Общее руководство созданием и 

функционированием единой государственной системы экологического 

мониторинга осуществляет в установленном порядке Госкомэкология 

России (п. 7 Положения о Государственном комитете РФ по охране 

окружающей среды). 

 

§2.Понятие и объекты экологического контроля 
 

Экологический контроль представляет собой одну из основных 

функций государственного экологического управления. Его 

конечной целью является поддержание благоприятного качества 

окружающей природной среды посредством обеспечения выполнения 

экологических правил и норм всеми субъектами, деятельность которых 
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связана с использованием природных ресурсов или влияет на состояние 

окружающей природной среды. 

Исходя из задач экологического контроля, предусмотренных ФЗ «Об 

охране окружающей среды», можно определить его как совокупность 

государственных и общественных мероприятий по наблюдению за со-

стоянием природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной 

и иной деятельности, проверке соблюдения экологических требований 

предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами и 

гражданами. 

Объектами экологического контроля являются: 

- природная среда, ее состояние и изменения; 

- деятельность по выполнению обязательных планов и мероприятий 

по рациональному использованию природных ресурсов и охране ок-

ружающей природной среды; 

- соблюдение законодательства, правил и нормативов в области 

природопользования и охраны окружающей природной среды. 

В процессе осуществления экологического контроля применяются 

разнообразные методы: наблюдение за состоянием окружающей 

природной среды; сбор, анализ и обобщение информации; проверка 

выполнения экологических правил и норм; проведение экологической 

экспертизы; предупреждение и пресечение экологических 

правонарушений; принятие мер для возмещения экологического вреда, 

привлечения виновных лиц административной и уголовной 

ответственности и др. 

  

§3. Государственный экологический контроль 

 

Государственный экологический контроль представляет собой один 

из видов административно-управленческой деятельности и предполагает в 

отличие от мониторинга не только сбор и анализ необходимой 

информации, но и проверку соблюдения экологических требований и 

нормативов субъектами природопользования, выявление нарушений 

экологического законодательства. Он носит надведомственный характер и 

включает в свою систему органы общей и специальной компетенции, 

осуществляющие управление в сфере использования природных ресурсов 

и охраны окружающей среда. Особое место среди них занимают 

специальные природоохранительные инспекции - государственная лесная 

охрана, охотничья инспекция, рыбоохрана, государственная санитарно-

эпидемиологическая служба и др. 

Организация и проведение государственного экологического 

контроля и обеспечение межотраслевой координации деятельности 
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государственных органов в этой сфере возложены на Государственный 

комитет РФ по охране окружающей природной среды. 

Должностные лица органов государственного экологического 

контроля в соответствии с их полномочиями имеют право в 

установленном порядке: 

- посещать предприятия, организации и учреждения независимо от 

их форм собственности и подчинения, знакомиться с документами и 

иными материалами, необходимыми для выполнения их служебных 

обязанностей; 

- проверять работу очистных сооружений, средств их контроля, 

соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, 

природоохранительного законодательства, выполнение планов и 

мероприятий по охране окружающей природной среды; 

- выдавать разрешения на право выброса, сброса, размещения 

вредных веществ; 

- устанавливать по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора нормативы выбросов и сбросов вредных 

веществ стационарными источниками загрязнения окружающей 

природной среды; 

- назначать государственную экологическую экспертизу, 

обеспечивать контроль за выполнением ее заключения; 

- требовать устранения выявленных недостатков, давать в пределах 

предоставленных прав указания или заключения по размещению, 

проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации 

объектов; 

- привлекать в установленном порядке виновных лиц к 

административной ответственности, направлять материалы о привлечении 

их к дисциплинарной и уголовной ответственности, предъявлять иски в 

суд (арбитражный суд) о возмещении вреда, причиненного окружающей 

природной среде или здоровью человека экологическими 

правонарушениями; 

- принимать решения об ограничении, приостановлении, 

прекращении работы предприятий и любой деятельности, причиняющей 

вред окружающей природной среде и здоровью человека. 

Решения государственных органов экологического контроля могут 

быть обжалованы в суд. 

Производственный контроль осуществляется экологической 

службой предприятий, организаций и учреждений (должностными 

лицами, лабораториями, отделами и т. д. по охране окружающей среды), 

деятельность которых связана с использованием природных ресурсов или 

оказывает влияние на окружающую природную среду. Задача 

производственного экологического контроля - проверка выполнения 
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планов и мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей 

среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, соблюдения нормативов качества окружающей природной 

среды, выполнения требований экологического законодательства на 

конкретном предприятии, в организации, учреждении. Он может 

выражаться в контроле за выбросами загрязняющих веществ, за выде-

лением и освоением средств на природоохранные мероприятия, за работой 

очистных сооружений и т. д. 

В рамках общественного контроля граждане и их организации, 

общественные объединения и экологические движения могут 

самостоятельно или совместно с государственными органами участвовать 

в реализации экологических мероприятий, проверке выполнения 

требований экологического законодательства предприятиями, 

организациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами, 

выявлении и пресечении экологических правонарушений.  В охране 

окружающей природной среды принимают участие различные массовые 

общественные организации (профсоюзные, молодежные и др.), а также 

специализированные экологические формирования (общества охраны 

природы, экологические партии и др.). Расширяется деятельность эколо-

гических движений, объединяющих граждан в защиту отдельных 

природных объектов и комплексов, в связи с решением зональных 

экологических проблем (охраной озера Байкал, реки Волги и др.). 

Важное звено экологического контроля - экологическая экспертиза, а 

также предшествующая ей оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), которые образуют взаимосвязанный комплекс средств, обеспечи-

вающих предупреждение экологически вредной деятельности и учет 

экологических требований на стадии принятия хозяйственных и иных 

решений. 

 

§4.Оценка воздействия на окружающую среду 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - процедура 

учета экологических требований законодательства РФ при подготовке и 

принятии решений о социально-экономическом развитии общества. Она 

организуется и осуществляется с целью выявления и принятия 

необходимых и достаточных мер по предупреждению возможных 

неприемлемых для общества экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий реализации 

хозяйственной и другой деятельности. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится при 

подготовке следующих видов обосновывающей документации: 
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- концепций, программ (в том числе инвестиционных) и планов 

отраслевого и территориального социально-экономического развития; 

- схем комплексного использования и охраны природных ресурсов; 

- градостроительной документации (генеральных планов городов, 

проектов и схем детальной планировки и т. д.); 

- документации по созданию новой техники, технологии, материалов 

и веществ; 

- предпроектных обоснований инвестиций в строительство, технико-

экономических обоснований и проектов строительства новых, реконструк-

ции и расширения действующих хозяйственных и иных объектов и ком-

плексов (п. 2.1 Положения). 

При подготовке документации, обосновывающей развитие ряда 

объектов и видов хозяйственной и иной деятельности, проведение ОВОС 

является обязательным. Перечень таких видов и объектов приводится в 

приложении к Положению об оценке воздействия на окружающую среду в 

РФ. Целесообразность проведения ОВОС по остальным видам и объектам 

деятельности определяется органами исполнительной власти субъектов 

РФ по представлению органов по охране окружающей природной среды. 

Результатом проведения ОВОС является вывод о допустимости воздейст-

вия намечаемой им деятельности на окружающую среду. 

Обосновывающая документация по реализации видов и объектов хозяй-

ственной деятельности, содержащая результаты проведения ОВОС, пред-

ставляется на государственную экологическую экспертизу. 

  Экологическая экспертиза - это установление соответствия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим 

требованиям и определение допустимости реализации объекта 

экологической экспертизы в целях предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую 

природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий реализации объекта экологической экспертизы (ст. 1 

Федерального Закона «Об экологической экспертизе»). 

Таким образом, сущность экологической экспертизы заключается в 

предварительной (на стадии принятия решения и разработки проекта) про-

верке соответствия хозяйственной деятельности экологическим 

требованиям, а ее цель - в предупреждении вредных экологических и 

иных последствий такой деятельности. 

Правовой основой экологической экспертизы являются Закон 

РСФСР «Об охране окружающей природной среды», Федеральный Закон 

«Об экологической экспертизе», Положение о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 698. 
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В зависимости от порядка организации и проведения экологическая 

экспертиза делится на два вида: государственная и общественная. 

Государственная экологическая экспертиза организуется и 

проводится специально уполномоченными государственными органами. 

Исключительное право на ее проведение и соответствующие функции 

принадлежат Государственному комитету РФ по охране окружающей 

среды и его территориальным органам (ст. 13 Федерального Закона «Об 

экологической экспертизе», п. 6 Положения о Государственном комитете 

РФ по охране окружающей среды). Они наделены правом назначать 

экологическую экспертизу и контролировать выполнение ее требований. 

Государственная экологическая экспертиза может проводиться на двух 

уровнях - федеральном и субъектов РФ. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится 

по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а 

также по инициативе органов местного самоуправления общественными 

организациями (объединениями), основным направлением деятельности 

которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей 

среды, в том числе проведение экологической экспертизы. 

Проведение государственной экологической экспертизы является 

обязательным в установленных законом случаях, а общественная 

экологическая экспертиза осуществляется в инициативном порядке. При 

этом общественная экологическая экспертиза может проводиться до 

государственной или одновременно с ней. 

Участниками (субъектами) государственной экологической 

экспертизы выступают: 

- специально уполномоченный государственный орган, 

организующий проведение экспертизы (орган системы Госкомэкологии 

России); 

-  экспертная комиссия (эксперты), формируемая специально 

уполномоченным органом по проведению экспертизы; 

-     заказчик документации, подлежащей экспертизе, - предприятие, 

организация, учреждение, в отношении объектов которого должна 

проводиться экологическая экспертиза. 

Объектами экологической экспертизы могут быть принимаемые 

хозяйственные и иные решения; деятельность, оказывающая воздействие 

на окружающую природную среду, а также ее результаты. 

Так, обязательной государственной экологической экспертизе, 

проводимой на федеральном уровне, подлежат: 

- проекты правовых актов РФ, реализация которых может привести к 

негативным воздействиям на окружающую природную среду; 

-   проекты комплексных и целевых федеральных программ; 
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- проекты генеральных планов развития территорий свободных 

экономических зон и территорий с особым режимом природопользования; 

-  проекты схем развития отраслей народного хозяйства; 

- проекты генеральных схем расселения, природопользования и 

территориальной организации производительных сил РФ; 

-  проекты инвестиционных программ; 

-  проекты комплексных схем охраны природы; 

- технико-экономические обоснования и проекты строительства, 

реконструкции, расширения, технического перевооружения, консервации 

и ликвидации объектов хозяйственной деятельности; 

-    проекты международных договоров; 

- договоры, предусматривающие использование природных 

ресурсов; 

- материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, 

способной оказывать воздействие на окружающую природную среду; 

- проекты технической документации на новые технику, технологию, 

материалы, вещества, сертифицируемые товары и услуги; 

- проекты схем охраны и использования водных, лесных, земельных 

и других природных ресурсов, создания особо охраняемых природных 

территорий; 

- иные виды документации. 

Экологическая экспертиза основывается на принципах: 

- презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

- обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической 

экспертизы; 

- комплексности оценки воздействия на окружающую природную 

среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 

- обязательности учета требований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы; 

- достоверности и полноты информации, представляемой на 

экологическую экспертизу; 

- независимости экспертов при осуществлении ими своих 

полномочий; 

- научной обоснованности, объективности и законности заключений 

экологической экспертизы; 

- гласности, участия общественных организаций, учета 

общественного мнения; 

- ответственности участников экологической экспертизы и 

заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество 

экологической экспертизы. 
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Стадии экспертного процесса подробно урегулированы 

законодательством. Его результатом становится заключение 

экологической экспертизы - документ, подготовленный экспертной 

комиссией, который содержит обоснованные выводы о допустимости 

воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной 

деятельности и о возможности реализации объекта экологической 

экспертизы. 

Заключение экспертной комиссии подлежит утверждению 

специально уполномоченным государственным органом в области 

экологической экспертизы, после чего оно приобретает статус заключения 

государственной экологической экспертизы. Аналогичный порядок 

утверждения предусмотрен законом и для заключения общественной 

экологической экспертизы. 

Заключение экологической экспертизы может быть положительным 

или отрицательным. Положительное заключение является одним из 

обязательных условий финансирования и реализации объекта 

экологической экспертизы. Правовым последствием отрицательного 

заключения будет запрет реализации объекта экологической экспертизы. 

Заключение экологической экспертизы может быть оспорено в 

судебном порядке. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Раскройте понятие и объекты экологического контроля 

2. Мониторинг окружающей среды: понятие и виды  

3.Дифференцируйте государственный экологический контроль, 

производственный контроль, общественный контроль  

4.Охарактеризуйте оценку воздействия на окружающую среду 
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Лекция 5. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

 

§1.Понятие и формы экологической ответственности. Экологические 

правонарушения и экологические преступления 

         §2. Порядок возмещения вреда, причинённого здоровью граждан в 

результате неблагоприятного воздействия окружающей природной среды 

 

§1. Понятие и формы экологической ответственности. 

Экологические правонарушения и экологические преступления 

 

Юридическая ответственность  является следствием совершенного 

экологического правонарушения. Экологическим правонарушением 

принято считать виновное, противоправное деяние (действие, 

бездействие), посягающее на установленный экологический правопорядок 

и причиняющее вред природной среде либо создающее реальную угрозу 

такого причинения. Ответственности за экологические правонарушения 

посвящена глава XIV Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» (ст. 75-80). В ст. 75 этого закона за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды установлено четыре вида 

ответственности - имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность. 

Все составы можно классифицировать в зависимости от объекта 

посягательства на следующие виды: 

1. Экологические преступления общего характера (без указания 

конкретного объекта окружающей среды): ст. 246 - 249 УК РФ. 

2. Экологические преступления с указанием природного объекта. 

Административная ответственность является наиболее часто 

применяемым видом юридической ответственности за нарушения 

экологического законодательства. В соответствии с КоАП РФ 

экологическим административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность.  

В ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ указано, что назначение административного 

наказания юридическому лицу не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, 

равно как и привлечение к административной или уголовной 

ответственности физического лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

Административная ответственность за совершение экологических 
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правонарушений помимо главы 8 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ предусмотрена Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» (ст.75), Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст.55), Земельным 

кодексом РФ от 25 октября 2001 г. (ст.74), Лесным кодексом РФ, Водным 

кодексом РФ, Законом РФ «О недрах» (ст.49), Федеральным законом «Об 

охране атмосферного воздуха» (ст. 31), Федеральным законом «О 

животном мире» (ст.55) и др. В указанных статьях федеральных законов 

перечислены либо виды юридической ответственности, в том числе и 

административная, за нарушение экологического законодательства, либо 

указаны составы экологических правонарушений, которые содержат 

отсылочные и бланкетные нормы права. 

За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные наказания 

(ст. 3.2 КоАП РФ): 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу (напр., права эксплуатации транспортного средства, права охоты и 

т.д.); 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности. 

Дисциплинарную ответственность за экологические проступки несут 

работники предприятий, учреждений,  организаций  в  соответствии с  

положениями, уставами,  правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими нормативными актами. 

Трудовым кодексом РФ установлено, что за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Кроме того, федеральными законами, уставами и положениями о 
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дисциплине для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. При этом не 

допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

Материальная ответственность за нарушения экологического 

законодательства наступает наряду с привлечением нарушителя к любым 

иным видам ответственности (дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности). Материальная ответственность стороны 

трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне 

этого договора в результате ее виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия) (ст. 233 ТК РФ). Работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб (ст.238 

ТК РФ). Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества, а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

Таким образом, под юридической ответственностью за 

экологические правонарушения понимается отношение между 

государством в лице специально уполномоченных органов в области 

охраны окружающей среды, правоохранительных органов, иными 

уполномоченными субъектами  и совершившим экологическое 

правонарушение лицом физическим, должностным или юридическим) по 

применению к нарушителю соответствующего взыскания. Сущность 

юридической ответственности заключается в неблагоприятных 

последствиях, наступающих для нарушителя экологических требований.  

Посредством применения юридической ответственности реализуется 

государственное принуждение к исполнению экологических требований. 

При этом следует иметь в виду, что юридическая ответственность не 

является единственным инструментом принуждения к исполнению 

экологических требований в механизме права окружающей среды. С 

учетом специфики функций этого механизма такую роль играют также 

государственная экологическая экспертиза, экологическое 

лицензирование, экологическая сертификация, экологический контроль, в 

определенной мере – экономические меры (например, платежи за 

загрязнение окружающей среды). 

Об особом месте юридической ответственности в механизме 

обеспечения рационального природопользования и охраны  окружающей 

среды свидетельствует роль санкции в структуре  эколого-правовой 

нормы. В соответствии с общей теорией права норма права, являющаяся 

первичной ячейкой экологического права, состоит из трех 
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взаимосвязанных элементов – гипотезы, диспозиции и санкции. Санкция – 

это элемент правовой нормы, в котором определяются меры 

государственного и иного взыскания, применяемые к нарушителю 

предусмотренного диспозицией правила. Таким образом, санкция 

является мерой  юридической ответственности за экологическое 

правонарушение. При отсутствии санкции фактически отсутствует 

правовая норма. Отсутствие санкций обрекает экологическое требование 

на бездействие. 

Ответственность за экологическое правонарушения выполняет ряд 

основных функций: 

·          стимулирующую к соблюдению норм права окружающей 

среды; 

·          компенсационную, направленную на возмещение потерь в 

природной среде и возмещение вреда здоровью человека; 

·          превентивную, обеспечивающуюся  предупреждение новых 

правонарушений; 

·          карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в 

совершении экологического правонарушения. 

Основанием возложения юридической ответственности в 

рассматриваемой сфере служит экологическое правонарушения. 

При характеристике экологического правонарушения необходимо 

обратить внимание на следующие два обстоятельства. Первое касается 

того, что экологически значимое противоправное деяние не всегда должно 

быть виновным. В соответствии со ст. 1079 ГК РФ вред, причиненный 

источником повышенной опасности, должен быть компенсирован 

независимо от вины причинителя. Второе обстоятельство связано с тем, 

что совершение экологического правонарушения не всегда 

сопровождается причинением вреда. В определенных условиях вред мог 

не наступить, но была реальная угроза его наступления. Например, после 

выполнения агрохимических работ оставшиеся агрохимикаты были 

оставлены в поле на хранение, вместо перевозки их в хранилище,  как 

этого требуют соответствующие правила. При определенных 

обстоятельствах (если бы пошел дождь или оставленные химикаты были 

съедены животными) мог быть причинен существенный экологический 

вред. 

Часто экологическое правонарушение проявляется в нарушении 

законных прав и интересов гражданина или иного субъекта 

экологического права. Например, может быть нарушено право гражданина 

на получение достоверной, полной и своевременной информации о 

состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. 

С учетом этих обстоятельств экологическое правонарушение можно 

определить как противоправное, как правило, виновное деяние (действие 
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или бездействие), совершаемое праводееспособным субъектом, 

причиняющее или несущее реальную угрозу причинения экологического 

вреда либо нарушающее права и законные интересы субъектов 

экологического права.  

С учетом степени общественной опасности экологические 

правонарушения подразделяются на проступки и преступления. 

Первые – менее общественно опасные деяния по сравнению со 

вторыми и являются дисциплинарными,  административными и 

гражданскими правонарушениями. В соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с  

видами экологических правонарушений наступает имущественная, 

дисциплинарная,  административная и уголовная  ответственность. 

Законом РСФСР «Об охране окружающей  природной среды» была 

предусмотрена еще и материальная ответственность, новый Закон 

исключил материальную ответственность. 

Материальная ответственность за экологические правонарушения, 

применяемая в организации в соответствии с трудовым 

законодательством, не имеет экологических характеристик, 

экологического содержания. Она реализуется вследствие понесенных 

организацией затрат, связанных с возмещением экологического вреда по 

вине работника организации. Возмещение организацией экологического 

вреда имеет прямое отношение к экологическому праву. Применяемая при 

этом материальная ответственность реализуется в рамках трудовых 

отношений, а не экологических.  

Принципиальное значение для экологии имеет регулирование 

имущественных отношений в сфере природопользования, поскольку от 

форм собственности на природные объекты во многом зависят 

рациональность и эффективность их использования, сочетание 

экологического, административного, публичного и гражданско-правового, 

частного подходов к владению, пользованию и распоряжению 

природными объектами, возможности государственного, 

производственного, общественного и муниципального экологического 

контроля.  

За нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством. Споры в области охраны окружающей среды 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

(ст.75-76 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Имущественная (гражданско-правовая) ответственность  в сфере 

взаимодействия общества и природы заключается главным образом в 

возложении на правонарушителей обязанности возместить потерпевшей 
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стороне имущественный или моральный вред, причиненный в результате 

нарушения правовых экологических требований. 

Вред, причиненный нарушением правовых экологических 

требований, называется в доктрине права окружающей среды 

экологическим или экогенным вредом.  

 Под экологическим вредом понимается - вред окружающей среде 

(негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, 

повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 

истощение природных ресурсов (ст.1 ФЗ «Об охране окружающей среды), 

а также материальное и нематериальное благо, включая жизнь и здоровье 

человека, имущество физических и юридических лиц.  

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, природных комплексов 

и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. 

Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и 

иной деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, включая 

деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной 

деятельности. 

 Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и 

иной деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

 Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется 

добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 

проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их 

отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера 

вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной 
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власти, осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

На основании решения суда или арбитражного суда вред 

окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством 

возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного 

состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с 

проектом восстановительных работ. 

 Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

могут быть предъявлены в течение двадцати лет (ч.3 ст.78 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан 

негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной 

и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит 

возмещению в полном объеме. 

 Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного 

здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства 

в области охраны окружающей среды, осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

Особенностью гражданско-правовой ответственности является то, 

что она может возлагаться на правонарушителя наряду с применением мер 

дисциплинарного, административного и уголовного воздействия, т.е. 

совокупно. Специфической целью данного вида ответственности является 

компенсация причиненного экологическим правонарушением вреда. 

Возмещение экологического вреда регулируется в основном ГК РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ. Ряд важных касающихся этого положений содержится 

также в экологическом законодательстве, хотя и в нем дается отсылка к 

гражданскому законодательству. 

Дисциплинарная ответственность за экологический проступок 

регламентируется ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» и гл. 30 

Трудового кодекса РФ. Она выражается в наложении администрацией 

предприятия, организации или вышестоящей в порядке подчиненности 

организацией на виновного работника дисциплинарного взыскания за 

невыполнение им его обязанностей по службе или договору, связанных с 

охраной окружающей среды. 

Субъективной стороной дисциплинарного экологического проступка 

является, как правило, неосторожность. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
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2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 

для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине (ст. 192 ТК РФ). 

Дисциплинарное взыскание может быть применено к нарушителю не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске). 

Наложение дисциплинарного взыскания не исключает возможности 

применения более строгих видов ответственности при наличии правовых 

оснований – административной, уголовной, гражданской. 

Административная ответственность за экологические 

правонарушения – это вид юридической ответственности, наиболее часто 

имеющий в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Административная ответственность выражается в применении 

компетентным органом государства мер административного взыскания за 

совершение экологического правонарушения. Регулируется Кодексом РФ 

«Об административных правонарушениях» и экологическим 

законодательством. Так ст. 30 ФЗ «Об экологической экспертизе» 

перечисляет нарушения законодательства Российской Федерации об 

экологической экспертизе  лицами виновными в административном 

правонарушении, такие как: непредставление документации на 

экологическую экспертизу; фальсификация материалов, сведений и 

данных, представляемых на экологическую экспертизу, а также сведений 

о результатах ее проведения;  принуждение эксперта экологической 

экспертизы к подготовке заведомо ложного заключения экологической 

экспертизы  и. т. д. 

Гл. 8 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» 

перечисляет административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Эта глава очень обширная и 

содержит сорок статей такие как: несоблюдение экологических 

требований при планировании, технико-экономическом обосновании 

проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных 

объектов; несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления или 

иными опасными веществами; нарушение правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами; нарушение законодательства об 

экологической экспертизе; сокрытие или искажение экологической 
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информации; нарушение требований по охране недр и гидроминеральных 

ресурсов; нарушение требований по рациональному использованию недр 

и т.д. 

Решение о наложении штрафа (как и любое другое решение об 

административном взыскании) может быть обжаловано в суд. 

Привлечение к ответственности в виде штрафа, независимо от его суммы, 

не освобождает виновное лицо от обязанности возмещения причиненного 

вреда. Это объясняется тем, что штраф, хотя и носит материальный 

характер. Является мерой наказания, а не возмещением вреда; суммы 

штрафа идут не потерпевшему на возмещение вреда, а направляются в 

соответствии с Законом на специальные счета внебюджетных 

экологических фондов. 

Уголовная ответственность за экологические преступления прямо 

предусмотрена УК РФ где сказано, что его задачей наряду с охраной прав 

и свобод человека и гражданина. Собственности и общественного порядка 

является охрана окружающей среды. 

Состояние здоровья человека в значительной степени зависит от 

чистоты воды, воздуха, качества продуктов, которыми он питается, и 

соответственно от чистоты почвы. Информации о том, сколько человек в 

России умирает в связи с воздействием на здоровье неблагоприятных 

факторов окружающей среды, встречать не приходилось. Однако 

известно, что продолжительность жизни мужчин в России в последние 

годы сократилась с 71 года до 57 лет, в том числе в связи с деградацией 

природы. 

Все составы преступлений, сформулированные в действующем 

Уголовном кодексе, с точки зрения выполняемых ими функций, 

относящихся к природопользованию и охране окружающей среды, можно 

подразделить на три категории: специальные экологические составы, 

смежные, дополнительные. 

Специальные экологические составы сформулированы в отдельной 

главе «Экологические преступления» (гл. 26). Она помещается в разд. IX 

«Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка»  и содержит следующие составы: 

·  нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ; 

·  нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов; 

·   нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами; 

·   нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений; 
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·         загрязнение вод; 

·         загрязнение атмосферы; 

·         загрязнение морской среды; 

·         нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 

·          порча земли; 

·          нарушение правил охраны и использования недр; 

·          незаконная добыча водных животных и растений; 

·          нарушение правил охраны рыбных запасов; 

·          незаконная охота; 

·         уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

·          незаконная порубка деревьев и кустарников; 

·           незаконная порубка деревьев и кустарников; 

·          уничтожение или повреждение лесов; 

·          нарушение режима особо охраняемых природных территорий 

и природных объектов (ст. 246-262 УК РФ). 

К специальным экологическим составам относится ряд составов, 

сформулированных в статьях, содержащихся в других главах Кодекса: 

·          нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики (ст.215); 

·          сокрытие информации об обстоятельствах. Создающих 

опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237); 

·          жестокое обращение с животными (ст.245); 

·          экоцид (ст. 358). 

Эти составы по своему содержанию, несомненно, являются 

экологическими. 

Смежные составы преступлений в области природопользования и 

охраны окружающей среды  следует считать те из них, которые 

выполняют экологические функции лишь при определенных 

обстоятельствах объективного порядка: отказ в предоставлении 

гражданину информации (ст.140); регистрация незаконных сделок с 

землей (ст.170); терроризм (ст.205); нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ (ст.217) и др. эти составы 

приобретают экологическое значение лишь тогда, когда в результате 

совершаемых противоправных действий нарушаются правила 

природопользования и причиняется вред окружающей среде. 

Некоторые составы, не являясь по своей природе экологическими, 

при определенных обстоятельствах также могут быть использованы  в 

целях охраны окружающей среды. К дополнительным следует отнести ряд 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 
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службы и службы в органах местного самоуправления: злоупотребление 

должностными полномочиями (ст.285); превышение должностных 

полномочий (ст.286); служебный подлог (ст. 292); халатность (ст. 293). 

Предусмотренные этими статьями преступления могут применяться 

напрямую к тем должностным лицам, которые своими действиями или 

бездействием способствовали причинению вреда окружающей среде. 

За совершение экологических преступлений УК РФ предусматривает 

следующие виды наказаний: штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 

арест, лишение свободы на определенный срок. 

Субъективная сторона составов экологических преступлений 

выражается, как правило, в форме косвенного умысла, когда лицо 

осознает нарушение им соответствующих правил, предвидит возможность 

наступления негативных для состояния окружающей среды или здоровья 

человека последствий и сознательно допускает их наступление либо 

относится к этому безразлично. В ряде статей, нарушением правил 

обращения с опасными веществами и отходами, вина выражается в форме 

неосторожности. 

 

§2. Порядок возмещения вреда, причинённого здоровью в результате 

неблагоприятного воздействия окружающей среды 

 

Под неблагоприятным воздействием окружающей среды понимается 

антропогенное воздействие, т.е. воздействие, осуществляемое 

хозяйственной или иной деятельностью человека. 

Компенсация ущерба населению, вызванного стихийными 

бедствиями, авариями и катастрофами, регулируется другим 

законодательством. Согласно законодательству вред, причиненный 

здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 

окружающей среды, вызванного деятельностью предприятий или 

отдельных граждан, подлежит возмещению в полном объеме. 

А в соответствии с нормами гражданского законодательства 

возмещению подлежит лишь та часть ущерба, которая оценивается в 

деньгах. Как правило, это экономический вред. Экологический вред 

человеку (здоровье, смерть, дефекты генетического характера) не 

оцениваются и остается тем грузом, которое несет общество. 

Право на предъявление иска к причинителю вреда о возмещении 

ущерба здоровью граждан имеют сами потерпевшие, или их законные 

представители. Иск может быть предъявлен в интересах граждан 

прокурором, органами МПР и экологии России, общественными 

объединениями  
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Контрольные вопросы по теме: 

1.Понятие и формы экологической ответственности. 

Дифференцируйте  экологические правонарушения и экологические 

преступления 

2.Какие административные наказания могут устанавливаться и 

применяться за экологические правонарушения? 

3.Охарактеризуйте порядок возмещения вреда, причинённого 

здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 

окружающей природной среды 
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Лекция № 6. Правовое регулирование использования и охраны 

земель 

§1. Земельное законодательство об охране и использовании земель 

§2. Правовая охрана земель 

 

§1. Земельное законодательство об охране и использовании 

земель 

 

Важнейшей частью обшей биосферы является земля. Использование 

земли связано со всеми другими объектами: животным и растительным 

миром, лесами, водами, полезными ископаемыми, богатствами земных 

недр. Термин "земля" трактуется по-разному: планета Земля, поверхность, 

почва, грунт, территория, объект собственности, пользования, аренды, 

составная часть окружающей природной среды. В юридическом значении 

под землей понимается поверхность, охватывающая плодородный слой 

почвы. Земельное законодательство находится в совместном ведении РФ и 

ее субъектов. Состоит земельное законодательство из Земельного кодекса 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними законов субъектов Федерации. Земельные отношения 

могут регулироваться также указами Президента РФ, которые не должны 

противоречить Земельному кодексу, федеральным законам. 

Правительство РФ принимает решения, регулирующие земельные 

отношения, в пределах полномочий, определенных Земельным кодексом, 

федеральными законами, указами Президента РФ, регулирующими 

земельные отношения. На основании и во исполнение Земельного 

кодекса, федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, 

законов субъектов Федерации органы исполнительной власти субъектов 

РФ в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие 

нормы земельного права. По целевому назначению земли подразделяются 

на следующие категории: 

 -    земли сельскохозяйственного назначения; 

 -    земли поселений;  

 - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики;  

-     земли для обеспечения космической деятельности;  

-  земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения;  

-     земли особо охраняемых территорий и объектов;  

-     земли лесного фонда;  

-     земли водного фонда;  

-     земли запаса.  
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Земли должны использоваться в соответствии с установленным для 

них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя  

из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 

использования в соответствии с зонированием территорий. 

 

§2. Правовая охрана земель 

 

Основу жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории, составляет земля, использование которой 

должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение 

экологических систем, способности земли быть средством производства, 

основой хозяйственной и иных видов деятельности. 

 Цели охраны земель: предотвращение деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности; обеспечение улучшения и 

восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, 

захламлению, нарушению, другим негативным воздействиям 

хозяйственной деятельности. В целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков обязаны проводить следующие мероприятия: по 

сохранению почв и их плодородия; защите земель от водной и ветровой 

эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими 

веществами; захламлению отходами производства и потребления, 

загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных 

воздействий, в результате которых происходит деградация земель; защите 

сельскохозяйственных угодий и других земель от заражения 

бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями 

растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, 

иных видов ухудшения состояния земель; ликвидации последствий 

загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель; 

сохранению достигнутого уровня мелиорации; рекультивации 

нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному 

вовлечению земель в оборот; сохранению плодородия почв и их 

использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель. 

Содержание охраны земель составляют выполнение специальных 

программ охраны, оценка состояния земель и эффективности мероприятий 

по охране, а также другие факторы. С целью охраны земель 

разрабатываются соответствующие программы, предусматривающие 

перечень обязательных мероприятий по охране земель. При этом 

учитываются особенности хозяйственной деятельности природные и 

другие условия. Оценка состояния земель и эффективности 
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предусмотренных мероприятии по охране земель осуществляются на 

основании экологической экспертизы, установленных санитарно-

гигиенических и иных норм и требований. Для проведения проверки 

соответствия почвы экологическим нормативам проводятся почвенные, 

геоботанические, агрохимические и иные обследования. Внедрение новых 

технологий, реализация программ мелиорации земель и повышения 

плодородия почв запрещаются, если они не соответствуют установленным 

экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям. Чтобы 

предотвратить деградацию земель, восстановить плодородие почвы 

разрешается консервация земель с изъятием их из оборота. Особый 

порядок использования установлен для земель, которые подверглись 

радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не 

обеспечивается производство продукции, соответствующей 

установленным требованиям. Такие земли подлежат ограничению в 

использовании, исключению их из категории земель 

сельскохозяйственного назначения. Кроме того, они могут переводиться в 

земли запаса для консервации. На таких землях запрещаются 

производство и реализация сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность мероприятий по охране земель зависит от экономических 

факторов стимулирования рационального использования и бережного 

отношения к земельным ресурсам. Порядок такого стимулирования 

устанавливается, в частности, бюджетным законодательством и 

законодательством о налогах и сборах. Меры, повышающие 

заинтересованность в охране земель, рассчитаны в первую очередь: 

• на собственников земельных участков; 

• землепользователей; 

• землевладельцев; 

• арендаторов земельных участков. 

Экономическое стимулирование рационального использования и 

охраны земель предусматривает, в частности, следующие меры: 

- освобождение от платы за земельные участки в период их освоения 

и период, предусмотренный проектом производства работ; 

- поощрение работников сельскохозяйственных предприятий, 

руководителей и специалистов за реализацию мероприятий по улучшению 

качества земель,  

- повышению плодородия почв и их продуктивности; 

- установление повышенных цен на экологически чистую сельско-

хозяйственную продукцию; 

- компенсацию собственникам земель и другим пользователям 

произведенных ими затрат по охране земель, повышению плодородия 

почв. 
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Контрольные вопросы по теме: 

1.Исходя из чего определяется правовой режим земель 

2.Какие вы знаете  категории земель? 

3.Каковы цели охраны земель? 

4.Что составляет содержание охраны земель? 
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Лекция №7. Лес как объект использования и охраны. Виды прав 

на лесные участки. Виды использования лесов. Ответственность за 

нарушение лесного законодательства. 

 

§1. Леса как объект использования и охраны 

§2. Управление землями лесного фонда 

         §3. Ответственность за нарушение лесного законодательства 

 

§1. Леса как объект использования и охраны 

 

Такой лесной державы, как Россия, в мире больше нет. Россия 

является одной из ведущих стран в мире по запасам леса. Площадь 

лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, превышает в 

Российской Федерации 1180 млн. га. 

В Лесном Кодексе РФ принятом и утверждённым в 2007 

году, сказано, что лес - это совокупность земли, древесной, кустарниковой 

и иных видов растительности, животных, микроорганизмов и других 

компонентов природы, биологически взаимосвязанных и влияющих друг 

на друга в своем развитии. 

Кодекс РФ значительно расширил полномочия Российской 

Федерации, субъектов Федерации, органов местного самоуправления в 

сфере регулирования лесных отношений. После принятия Кодекса все 

законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не 

могут противоречить ему и принимаемым в соответствии с ним 

федеральным законам. 

По сравнению с прежним лесным законодательством в Лесной 

кодекс включено больше новелл, например, о праве собственности и 

других правах на объекты лесных отношений, распределении и 

использовании средств, получаемых при взимании платежей за 

пользование лесным фондом и др. 

Лес выполняет огромную экологическую функцию. Леса называют 

легкими нашей планеты. А также экономическую и культурно-

оздоровительную функции. 

В настоящее время общая площадь лесов России составляет 1,826 

млн. га, в том числе покрытых лесом земель - 1180 млн. га, а запасом 

древесины порядка 82 млрд. кубических метров. Хвойные породы 

занимают по объему более трех четвертей российских запасов древесины. 

Большая часть лесных запасов сосредоточена в Сибири, однако самая 

крупная доля фактической вырубки приходится на Северо-Западный 

федеральный округ. 

 Лес - это система экологических комплексов, выполняющая 

многообразные экологические (средозащитные, климаторегулирующие, 
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водоохранные и почвозащитные и т.п.), экономические (древесная 

продукция, продукты охоты, плоды и ягоды, лекарственные растения, 

техническое сырьё и т.п.) и культурно-оздоровительные (средство 

рекреации, лечения, восстановления здоровья, эстетического образования) 

функции. 

Различают две формы взаимодействия общества и природы. Первая - 

потребление природы человеком, использование природы для 

удовлетворения человеком своих материальных и духовных потребностей 

- экономическая форма взаимодействия. Второй формой взаимодействия 

стала охрана окружающей природной среды с целью сохранения человека 

как биологического и социального организма и его естественной среды 

обитания. Эта форма получила название экологической формы. 

Существуют нормы экологического права, регулируют отношения 

людей по поводу охраны и использования окружающей природной среды 

и леса в том числе. Они имеют свою классификацию и делятся на три 

группы: отраслевые, (охрана и использование отдельных природных 

объектов - земли, недр, вод, лесов и т.д.), комплексные, (охрана и 

использование природных комплексов, это заповедники и природные 

зоны), экологизированные (к ним относятся нормы отраслей других прав - 

административного, уголовного, хозяйственного и т.д. которые отражают 

требования охраны природной среды). 

Указом Президента РФ №2144 О федеральных природных ресурсах, 

осуществлено разграничение государственной собственности на 

природные ресурсы,. определив в составе земель, вод, лесов, недр, 

ресурсов животного и растительного мира федеральные природные 

ресурсы, исходя из принципа их общегосударственного значения. 

Лесное законодательство России регулирует лесные отношения с 

целью охраны, защиты, рационального использования и воспроизводства 

лесов. Под охраной леса понимается система мер, направленная на 

организацию борьбы с нарушениями правил пожарной безопасности в 

лесах, самовольными порубками леса, уничтожением лесных деревьев при 

строительстве и разведке полезных ископаемых, прокладке 

трубонефтепроводов, загрязнением леса неочищенными сточными водами 

и экологически вредными веществами воздушного бассейна. Защита леса - 

система мер по борьбе с болезнями лесных деревьев и вредителями 

лесных культур. Воспроизводство лесов - процесс, во время которого идёт 

работа не только по количественному, но и качественному обновлению 

породного состава леса с целью замены малопродуктивных пород на 

высокопродуктивные сорта деревьев, активно выполняющих не только 

экономические, но и экологические оздоровительные задачи. 

Поскольку наше общество не имеет возможности отказаться от 

использования лесных недр, современное лесное законодательство 
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поставило в основу лесоохранной политики принцип неистощительного 

использования лесов. Охрана леса по своей приоритетности имеет 

следующую структуру: от поджогов и нарушений правил пожарной 

безопасности, от уничтожения леса при освоении лесных площадей, от 

незаконной порубки, от загрязнения и истощения. 

 

§2. Управление землями лесного фонда 

 

Федеральным органом исполнительной власти общей компетенции, 

осуществляющим государственное управление в области использования, 

охраны, защиты лесного фонда и восстановления лесов, является 

Правительство Российской Федерации, осуществляющее государственное 

управление непосредственно или через уполномоченные им федеральные 

органы исполнительной власти. 

Федеральным органом специальной компетенции в данной сфере 

является Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 

обеспечивающее рациональное использование, охрану, защиту лесного 

фонда и воспроизводство лесов в интересах Российской Федерации и ее 

субъектов. Оно осуществляет возложенные на него функции как 

непосредственно, так и через свои территориальные органы. 

Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 283 

"Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства" определены 

полномочия Федерального агентства лесного хозяйства. Теперь именно 

это агентство является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом и правоприменительные 

функции в сфере лесного хозяйства. 

Основные функции Федерального агентства лесного хозяйства 

следующие: обеспечение рационального, непрерывного и 

неистощительного лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты 

лесов, объектов животного мира; семеноводство, сохранение полезных 

свойств леса; предоставление прав пользования участками лесного фонда; 

обеспечение проведения лесоустройства; мониторинг лесов; учет лесного 

фонда, отнесение в установленном порядке лесов к группам лесов и 

категориям защитности лесов первой группы, а также перевод лесов из 

одной группы лесов или из категории защитности лесов первой группы 

соответственно в другую группу или категорию; ведение 

государственного лесного кадастра; рассмотрение ходатайств о переводе 

лесных земель в нелесные и переводе земель лесного фонда в земли иных 

категорий. 
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Государственный контроль за использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводством лесов закрепили как одну из функций 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Территориальные органы управления лесным хозяйством включают 

в себя органы управления лесным хозяйством в субъектах Российской 

Федерации и лесхозы федерального управления лесным хозяйством, в том 

числе лесхозы-техникумы, опытные и другие специализированные 

лесхозы. 

Свой перечень функций имеется и у субъекта РФ в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, 

которые перечислены в ст.47 Лесного кодекса РФ. К полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляемым за счет субвенций из федерального бюджета, относятся: 

-тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории субъекта 

Российской Федерации; 

-осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, 

ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их 

охрана, защита и воспроизводство.  

Порядок осуществления государственного контроля за состоянием, 

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов регламентирован постановлением Правительства РФ N 544, где 

установлено, что задачей государственного контроля является 

обеспечение соблюдения всеми гражданами и юридическими лицами 

установленного порядка пользования лесным фондом, правил отпуска 

древесины на корню, рубок главного пользования, рубок промежуточного 

пользования и прочих рубок, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов, а также иных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. Лесной департамент России 

был основан более 200 лет назад. За это время он неоднократно 

подвергался реформированию. Это ведомство повседневно занимается 

решением вопросов охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда, а 

также оно создает условия для сохранения и приумножения лесных 

богатств страны. 

Постановлением Правительства РФ N 850 утверждено Положение о 

государственной лесной охране Российской Федерации. 

Основными задачами государственной лесной охраны Российской 

Федерации, в соответствии с указанным постановлением, являются: 

-обеспечение охраны и защиты лесов, объектов животного мира и 

среды их обитания на землях лесного фонда; 

-осуществление государственного контроля за состоянием, 

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов, а также в лесах, не входящих в лесной фонд; 



69 

-организация пользования лесным фондом. 

 

§3. Ответственность за нарушение лесного законодательства 

 

Леса покрывают свыше 30% суши Земли. В Российской Федерации 

земли, покрытые лесной растительностью, занимают около 800 млн. га. 

Вопросами охраны растительного мира занимается не только 

внутригосударственное законодательство, но и международное. 2011 год, 

в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был 

провозглашен Международным годом лесов. По официальным данным, за 

последние 50 лет планета Земля уже потеряла половину своего лесного 

массива. Но одних норм законодательства для сохранения "легких 

планеты" недостаточно. Следует активно развивать экологическое 

воспитание и образование населения. А приоритеты хозяйственной 

деятельности и охраны окружающей среды должны быть соотнесены без 

ущерба богатству народного достояния и доведены до сознания каждого, 

и в первую очередь лиц, осуществляющих эксплуатацию природных 

ресурсов в любых формах и для любых целей. На сегодня именно 

"осознанное знание неправомерности собственных действий" без желания 

их прекращения, сопровождающееся превышением собственных 

потребностей, является причиной экологического бедствия. 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" установил, что 

лес и иная растительность являются объектами охраны окружающей 

среды (ст.4) Правовой режим и регулирование вопросов леса и иной 

растительности имеют различия. Но независимо в целом от правового 

статуса, любые насаждения играют существенную роль в обеспечении 

климата, среды обитания живых организмов, поддержании правильного 

кислородного баланса и т.д. 

Леса обладают "средообразующими, водоохранными, защитными, 

санитарно-гигиеническими, оздоровительными и иными полезными 

природными свойствами. Так, леса создают почву, смягчают климат, 

предотвращают наводнения, сохраняют влагу, противодействуя засухам, 

уменьшают эрозионное воздействие дождей, удерживают почву на 

склонах и предохраняют реки и морские побережья от заиления. Кроме 

того, особо следует подчеркнуть экономическое значение леса и иной 

растительности для удовлетворения потребностей человека. 

Исходя из экологической, экономической, духовной и иной 

значимости лесов и растительного мира вне лесов, а также сохранения 

биологического разнообразия, законодательство исходит из принципа, 

согласно которому правовой охране подлежат все виды диких растений, 

независимо от того, являются ли они полезными или вредными". 
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В соответствии с преамбулой Лесного кодекса РФ (ЛК РФ) 

регулирование лесных отношений осуществляется с учетом 

представлений о лесе как совокупности лесной растительности, земли, 

животного мира и других компонентов окружающей природной среды, 

имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение. В 

научной литературе встречается также следующее определение леса - это 

основной тип растительности, господствующий ярус которого образован 

деревьями одного или нескольких видов, с сомкнутыми кронами. 

Следует также подчеркнуть, что лес, в соответствии со ст.130 

Гражданского кодекса Российской Федерации, является самостоятельным 

объектом гражданских правоотношений и является недвижимостью. 

Согласно п. "к" п.1 ст.72 Конституции РФ лесное законодательство 

находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Согласно ст.48 ЛК 

РФ полномочия органов государственной власти РФ и органов 

государственной власти субъектов РФ в области использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов устанавливаются Лесным 

кодексом РФ, а также заключенными в соответствии с Конституцией РФ 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ. Исключительные полномочия РФ в области использования, 

охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 

регламентированы ст.46 ЛК РФ, а субъектов РФ - ст.47 ЛК РФ. 

Особая взаимосвязь существует между лесным и земельным 

законодательством. Лес произрастает на участках лесного фонда. Земли 

лесного фонда - это категория земель, а сам лес - совокупность земли, 

растительности и других компонентов. Для полного представления о 

соотношении норм лесного и земельного законодательства следует 

остановиться на ст.3 Земельного кодекса Российской Федерации и ст.5 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

Земельное законодательство регулирует отношения по 

использованию и охране земель в Российской Федерации как основы 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории (земельные отношения). 

К отношениям по использованию и охране лесов применяются 

лесное законодательство, специальные федеральные законы. К земельным 

отношениям нормы лесного законодательства применяются, если эти 

отношения не урегулированы земельным законодательством. 

Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними 

регулируются гражданским законодательством, если иное не 

предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 
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законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 

специальными федеральными законами. 

Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда 

регулируются лесным и земельным законодательством. Размежевание 

земельного, лесного и других отраслей права имеет немаловажное 

значение. При этом согласно Лесному кодексу: 

лесное законодательство регулирует лесные отношения, т.е. 

распространяется на леса, входящие и не входящие в лесной фонд, и на 

земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью; 

лесное и земельное законодательство регулирует отношения в 

области использования и охраны земель лесного фонда; 

гражданское, земельное, водное законодательство, законодательство 

о растительном мире, соответствующие статьи Лесного кодекса РФ 

регулируют отношения в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства древесно-кустарниковой растительности (ст.5 ЛК РФ); 

гражданское и иное законодательство РФ регулирует отношения по 

использованию различных видов лесной продукции. 

При регулировании земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского законодательства и норм 

земельного законодательства в части регулирования отношений по 

использованию земель, а также принцип государственного регулирования 

приватизации земли. 

Объектами лесных отношений являются: 

-лесной фонд Российской Федерации; 

-участки лесного фонда; 

-права пользования участками лесного фонда; 

-леса, не входящие в лесной фонд; 

-участки лесов, не входящих в лесной фонд; 

-права пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд; 

-древесно-кустарниковая растительность. 

Понятие участка лесного фонда введено для того, чтобы 

подчеркнуть единство в правовом регулировании, как земель лесного 

фонда, так и лесов, на них произрастающих. Так, согласно ст.9 Лесного 

кодекса РФ к участкам лесного фонда относятся участки леса, а также 

участки лесных земель, не покрытых лесной растительностью, и участки 

нелесных земель. Обратим внимание на то, что согласно ст.31 Лесного 

кодекса РФ по договору аренды участка лесного фонда лесопользователю 

(арендатору) предоставляется именно участок лесного фонда. 

Древесно-кустарниковой растительностью является растительность, 

расположенная на землях сельскохозяйственного назначения, транспорта, 

землях населенных пунктов (поселений) и иных категорий, за 
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исключением, как видно из ст.11 Лесного кодекса РФ, земель лесного 

фонда, лесов, не входящих в лесной фонд. 

Развитие российского законодательства о растительном мире велось 

лишь в одном направлении - направлении охраны лесов. Безусловно, 

именно леса составляют основное растительное богатство нашей страны, 

но и кроме них существуют значительные площади насаждений, правовой 

режим которых фактически ничем не определен. Нет в нормативных актах 

единого подхода даже к терминологии. Правовое регулирование объектов 

лесных отношений и иной растительности тесно переплетается с 

земельным законодательством, его основными понятиями. 

В соответствии со ст.75 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 

административная, уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством. Лесной кодекс Российской Федерации в ст.110, 111 

также закрепляет наступление административной, уголовной и 

имущественной ответственности за нарушение лесного законодательства. 

Ответственность наступает как для граждан, так и для юридических, 

должностных лиц. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2001 г. N 388 были утверждены таксы для исчисления размера взысканий 

за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд 

лесам нарушением лесного законодательства Российской Федерации. В 

соответствии с этим производится расчет сумм для предъявления ущерба 

как имущественной ответственности за нарушение лесного 

законодательства. Размеры исчисления зависят от затрат, связанных с 

выращиванием саженцев, площади уничтоженных или поврежденных 

лесных культур, размера затрат, связанных с их созданием, уходом, 

стоимости древесины в зависимости от диаметра ствола, породного 

состава, кадастровой стоимости участка и ряда других. 

В соответствии с указанным Постановлением предусмотрена 

имущественная ответственность за 19 видов нарушения. Среди которых 

следует отметить: 

уничтожение или повреждение лесных культур; 

незаконная порубка, выкапывание, уничтожение или повреждение 

до степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан; 

самовольное сенокошение и пастьба скота на участках лесного 

фонда и в лесах, не входящих в лесной фонд; 

самовольный сбор, порча или уничтожение лесной подстилки, мха, 

лишайника, включая ягель; 

захламление участков лесного фонда и не входящих в лесной фонд 

лесов бытовыми отходами и строительным мусором; 
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самовольное занятие участков лесного фонда и не входящих в 

лесной фонд лесов (включая повторное использование участков без 

разрешительных документов для строительства трасс, бурения скважин, 

расширения или углубления карьеров и т.п.) или их подтопление до 

степени прекращения роста деревьев, вызванное устройством 

гидротехнических сооружений, строительством дорог, 

лесомелиоративных систем и других объектов и сооружений. 

Органы, уполномоченные в области использования, охраны и 

защиты лесного фонда, могут привлекать к административной 

ответственности виновных юридических, должностных лиц и граждан за 

правонарушения по ст.7.1, ч.2 ст.7.2, ст.7.8 - 7.11, 8.5, 8.7, 8.8, 8.12, 8.13, 

8.24 - 8.37 КоАП РФ в части участков земель лесного фонда и земель 

лесов, не входящих в лесной фонд. 

Наиболее распространенными административными 

правонарушениями являются: 

самовольное занятие земельного участка (в части участков земель 

лесного фонда и земель лесов, не входящих в лесной фонд) - ст.7.1 КоАП 

РФ; 

самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не 

входящего в лесной фонд, - ст.7.9 КоАП РФ; 

нарушение правил лесопользования - ст.8.25 КоАП РФ; 

незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, 

кустарников или лиан - ст.8.28 КоАП РФ; 

нарушение требований к охране лесов - ст.8.31 КоАП РФ; 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах - ст.8.32 КоАП 

РФ. 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ составами уголовных 

преступлений являются: 

незаконная порубка деревьев и кустарников - ст.260 УК РФ; 

уничтожение или повреждение лесов - ст.261 УК РФ. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Охарактеризуйте лес как объект использования и охраны 

2. Раскройте взаимосвязь  между лесным и земельным 

законодательством 

3.Какие виды ответственности наступают за нарушение лесного 

законодательства? 

 

 

 

 

 



74 

Лекция №8. Право водопользования и его виды.  

 

§1. Общая характеристика водного законодательства 

§2. Право собственности на водные объекты. Право водопользования 

§3. Государственное управление водопользованием 

 

§1. Общая характеристика водного законодательства 

 

Водное законодательство РФ, состоящее из Водного кодекса РФ от 

16.11.95 (в ред. от 30.06.2003) и принимаемых в соответствии с ним 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, основывается 

на Конституции РФ. Водные объекты - это сосредоточения природных вод 

на поверхности земли или в ее недрах, являющиеся важным элементом 

природного комплекса и удовлетворяющие потребности человеческого 

общества в воде. 

В перечень водных объектов входят: реки, озера, ручьи, болота, 

водохранилища, пруды, каналы и другие поверхностные естественные и 

искусственные водостоки и водоемы; ледники (движущиеся естественные 

скопления льда атмосферного происхождения на земной поверхности) и 

снежники (неподвижные естественные скопления льда и снега, которые 

сохраняются на земной поверхности в течение всего теплого времени года 

или его части); гидрологические бассейны, месторождения подземных 

вод, водоносные горизонты и естественные выходы подземных вод, в том 

числе термальных;  внутренние морские воды и территориальное море 

РФ. 

Согласно Водному кодексу РФ совокупность всех водных объектов 

(за некоторым исключением), находящихся в пределах территории РФ, 

образует водный фонд РФ. Включение водных объектов в состав водного 

фонда и исключение из него производится в порядке, установленном 

Правительством РФ. Водные объекты, включенные в состав водного 

фонда, подлежат регистрации в государственном водном кадастре. Этот 

фонд находится под зашитой и охраной государства. В состав водного 

фонда не входят: замкнутые непроточные водоемы естественного или 

искусственного происхождения, расположенные на земельных участках, 

находящихся в собственности юридических и физических лиц; пресные 

подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта, если он 

не является и не может являться источником централизованного 

водоснабжения. 

 

§2. Право собственности на водные объекты. Право 

водопользования 
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 Согласно части второй ст. 9 Конституции РФ земля и другие 

природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной иных формах собственности. В государственной 

собственности находятся водные объекты, принадлежащие на праве 

собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и 

водные объекты, принадлежащие на праве собственности ее субъектам 

(собственность субъектов РФ). Вопросы владения, пользования и 

распоряжения водными объектами, находящимися в государственной 

собственности, относятся к совместному ведению РФ и ее субъектов. 

Согласно Конституции РФ, ВК РФ эти вопросы регулируются водным 

законодательством РФ. От имени Российской Федерации и субъектов РФ 

права собственника осуществляют органы государственной власти. 

Муниципальная и частная собственность распространяется только на 

обособленные водные объекты (замкнутые водоемы). Право 

муниципальной собственности на обособленные водные объекты 

принадлежит городским и сельским поселениям, другим муниципальным 

образованиям. Как правило, такие муниципальные водные объекты 

предназначены для муниципальных нужд. От имени муниципальных 

образований права собственника осуществляют соответствующие органы 

местного самоуправления. В собственности граждан и юридических лиц 

могут находиться обособленные водные объекты (замкнутые водоемы) - 

небольшие по площади и непроточные искусственные водоемы, не 

имеющие гидравлической связи с другими поверхностными водными 

объектами, предельные размеры которых определяются земельным 

законодательством РФ.  

Порядок лицензирования в области использования и охраны водных 

объектов установлен водным законодательством РФ. Лицензирование в 

области использования и охраны поверхностно водных объектов 

производит специально уполномоченный государственный орган 

управления использованием и охраной водного фонда. В зависимости от 

способов и целей использования водного объекта в лицензии на 

водопользование указываются сведения, характеризующие: водный 

объект; водопользователя; водопотребителей; способы и цели 

использования водного объекта; пространственные границы (координаты) 

предоставляемого в пользование водного объекта или его части, а при 

необходимости мест забора (сброса) воды; лимиты водопользования; 

обязательства водопользователя по отношению к водопотребителям; 

сроки действия лицензии; требования по рациональному использованию, 

охране водных объектов и окружающей природной среды. При выдаче 

лицензии на водопользование учитывается наличие водных ресурсов в 

водных объектах, потребности в них всех водопотребителей и 

экологическое состояние водных объектов. К субъектам пользования 
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водными объектами (водопользователям) относятся лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, в том числе юридические лица и 

граждане иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством РФ. Субъекты водопользования выступают в качестве 

первичных и вторичных водопользователей. Первичный водопользователь 

непосредственно осуществляет право пользования водными объектами 

для удовлетворения собственных потребностей или с целью изъятия, 

транспортировки и распределения воды для обеспечения других 

потребителей. Последние в таком случае являются вторичными 

водопользователями. Водопользователи вправе: пользоваться водными 

объекта ми в целях, для которых они предоставлены, с соблюдением 

условий и требований, прописанных в лицензии; выбирать формы 

хозяйственной деятельности, связанной с использованием водного 

объекта, контролировать соблюдение условий, установленных в лицензии 

на водопользование и в договоре, заключенном между водопользователем 

и водопотребителем (вторичным водопользователем); требовать 

возмещения причиненного им ущерба в результате нарушения водного 

законодательства РФ; получать в установленном порядке информацию о 

состоянии водного объекта, необходимую для осуществления их 

деятельности. Водное законодательство РФ предусматривает и другие 

права водопользователей. Водопользователи обязаны: соблюдать условия 

и требования, установленные соответствующей лицензией; не допускать 

сброса сточных вод, содержащих вредные вещества в объектах и в 

количествах, превышающих установленные в лицензии на 

водопользование; не допускать нарушения прав других 

водопользователей, а также нанесения вреда здоровью людей, 

окружающей среде; обеспечивать соблюдение условий, установленных в 

договоре, заключенном между водопользователем и водопотребителем; не 

допускать ухудшения качества поверхностных и подземных вод, среды 

обитания объектов животного и растительного мира, а также нанесения 

ущерба хозяйственным и иным объектам;  содержать в исправном 

состоянии очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные 

сооружения и технические устройства; государственной власти об 

аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние 

водных объектов; выполнять правила охраны жизни людей на водных 

объектах;  своевременно вносить плату за пользование водными 

объектами и плату, направляемую на восстановление и охрану водных 

объектов; осуществлять иные мероприятия по охране водных объектов; 

выполнять другие обязанности, предусмотренные водным 

законодательством РФ. Пользование водными объектами является 

платным, кроме случаев, предусмотренных Водным кодексом РФ. 
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 В систему платежей, связанных с пользованием водными объектов 

входят:  

 плата за пользование водными объектами (водный налог); 

плата, направляемая на восстановление и охрану водных объектов;  

 платежи, связанные с пользованием водными объектами, 

поступающие в виде регулярных взносов.  

Наряду с этим водопользователи уплачивают общие для всех 

хозяйствующих субъектов налоги, сборы и другие платежи, 

предусмотренные законодательством. Порядок взимания платы, связанной 

с пользованием водными объектами, предельные ее размеры 

определяются Правительством РФ. 

 

§3. Государственное управление водопользованием 

 

Под государственным регулированием эколого-правового режима 

водопользования понимается деятельность органов Российской 

Федерации, направленная на наиболее рациональное, эффективное и 

комплексное использование водных объектов, восстановление, изучение и 

их охрану, a также предотвращение вредного воздействия вод на другие 

объекты природы. Водным законодательством РФ предусмотрены 

следующие основные принципы государственного управления в области 

использования и охраны водных объектов: устойчивое развитие 

(сбалансированное развитие экономики и улучшение состояния 

окружающей среды); сочетание рационального использования и охраны 

всего бассейна водного объекта и его части в границах территорий 

отдельных субъектов РФ (сочетание бассейнового и административно-

территориального принципов); разграничение функций управления в 

области использования и охраны водных объектов и функции их 

хозяйственного использования.  

В состав полномочий органов государственной власти РФ в области 

использования и охраны водных объектов входят: 

 определение государственной политики в области использования и 

охраны водных объектов; 

владение, пользование и распоряжение водными объектами, 

отнесенными к федеральной собственности, и управление водным 

фондом;  

разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ; 

 контроль за их соблюдением; 

 установление порядка ведения и ведение государственного 

мониторинга водных объектов, государственного водного кадастра, 
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порядка осуществления и осуществление государственного учета 

поверхностных и подземных вод;  

установление порядка выдачи и выдача лицензий на 

водопользование; (определение порядка установления водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос водных объектов в режиме использования 

их территории; 

 разработка принципов экономического регулирования 

использования, восстановления и охраны водных объектов, порядка 

установления и взимания платы, связанной с пользованием водными 

объектами; установление порядка организации и проведения 

государственного контроля за использованием и охраной водных 

объектов; 

 определение режима особо охраняемых водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности, в том числе источников 

питьевого водоснабжения и их зон и округов санитарной охраны; 

Государственный мониторинг водных объектов - это система 

регулярных наблюдений за гидрогеологическими и гидрохимическими 

показателями их состояния. В процессе мониторинга обеспечивается сбор, 

передача и обработка полученной информации в целях своевременного 

выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, 

предотвращения последствий и определения степени эффективности 

осуществляемых водоохранных мероприятий. Государственный 

мониторинг водных объектов осуществляет государственный орган 

управления использованием и охраной водного фонда совместно с 

государственным органом управления в области гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей среды (по поверхностным водным объектам), 

государственным органом управления использованием и охраной недр (по 

подземным водным объектам). Порядок государственного мониторинга 

водных объектов устанавливает Правительство РФ. Государственный 

контроль за использованием и охраной всех водных объектов 

предусматривает проверку соблюдения порядка использования и охраны 

водных объектов; лимитов водопользования (водопотребления и 

водоотведения); стандартов, нормативов и правил в области 

использования и охраны водных объектов; режима использования 

территорий водоохранных зон и иных требований водного 

законодательства РФ. 

 Государственный контроль за использованием и охраной водных 

объектов осуществляют: государственные органы исполнительной власти 

субъектов РФ; специально уполномоченный государственный орган 

управления использованием и охраной водного фонда; специально 

уполномоченные органы в области охраны окружающей среды; другие 

органы исполнительной власти в пределах их компетенции. Порядок 
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государственного контроля за использованием и охраной водных объектов 

определяет Правительство РФ. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1.Что входит в перечень водных объектов? 

2.Что понимается под государственным регулированием эколого-

правового режима водопользования?  

3.Охарактеризуйте государственный мониторинг водных объектов  
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Лекция №9. Правовой режим использования и охраны недр 
 

§1. Законодательство РФ об охране и использовании недр 

§2. Государственное управление недропользованием 

§3. Право недропользования 

 

§1. Законодательство РФ об охране и использовании недр 

 

Согласно Закону РФ "О недрах" от 21.02.92 (в ред. от 06.06.2003) 

недра представляют собой часть земной коры, расположенную ниже 

почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна 

водоемов и водотоков, простирающуюся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения. Законодательство РФ о недрах 

основывается на Конституции РФ и состоит из Закона РФ "О недрах" и 

принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов, законов и нормативных актов субъектов 

Федерации. Закон РФ "О недрах" действует на всей территории России, 

регулирует отношения недропользования на континентальном шельфе РФ 

в соответствии с федеральными законодательными актами о 

континентальном шельфе и нормами международного права. Отношения, 

связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и 

животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании 

недрами, регулируются соответствующим законодательством РФ и 

законодательством субъектов Федерации. Что касается специфических 

отношений, связанных с геологическим изучением и добычей отдельных 

видов минерального сырья, а также захоронением радиоактивных отходов 

и токсичных веществ, то они могут регулироваться другими 

федеральными законами с соблюдением принципов и положений, 

установленных Законом "О недрах". Недра в границах территории РФ, 

включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные 

ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной 

собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Федерации. Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, 

дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. 

Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными 

законами.  

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям 

лицензии могут находиться в федеральной государственной 

собственности, собственности субъектов Федерации, а также 

муниципальной, частной и в иных формах собственности. 
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Государственный фонд недр составляют используемые участки, 

представляющие собой геометризованные блоки недр, и неиспользуемые 

части недр в пределах территории Российской Федерации и ее 

континентального шельфа. Полезные ископаемые делятся на 

общераспространенные и необщераспространенные. В перечень 

общераспространенных входят: песок (кроме формовочного, стекольного, 

кварцевого), галька, гравий, глина (кроме огнеупорной, формовочной, 

лориииновой, красочной, бетонитовой, кислотоупорной и каолина), 

камень, булыжный камень, песчаник (кроме динасового), мел, гипс, 

мергель, туф, известняк (кроме флюсового и битуминозного), сланец 

(кроме горючего), гранит, базелит, диорит, сионит, габбро, андезит, 

порфир. 

 К необщераспространенным относятся прочие рудные и нерудные 

ископаемые (железная руда, уголь, нефть, платина, уран, золото и пр.). 

Для каждого вида полезных ископаемых установлен 

соответствующий правовой режим. 

  

§2. Государственное управление недропользованием 

 

Регулирование эколого-правового режима недропользования 

представляет собой деятельность государства, предусматривающую 

наиболее рациональное, эффективное использование недр, их охрану. 

Задачи государственного регулирования: определение объемов добычи 

полезных ископаемых по РФ к регионам; развитие минерально-сырьевой 

базы и подготовка резерва участков недр, используемых для 

строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; обеспечение геологического изучения территории РФ, ее 

континентального шельфа, Антарктики и дна Мирового океана; 

установление квот на поставку добываемого минерального сырья; 

определение характера платежей, связанных с пользованием недрами, 

установление регулируемых иен на отдельные виды минерального сырья; 

разработка стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, 

использования и охраны недр, безопасного ведения работ, связанных с 

пользованием  недрами. 

Государственное управление отношениями недропользования 

осуществляют Президент РФ, Правительство РФ, органы исполнительной 

власти субъектов Федерации, федеральный орган управления 

государственным фондом недр и органы государственного горного 

надзора. 

Федеральный орган управления государственным фондом недр 

создает свои территориальные органы по согласованию с субъектами 

Федерации. Федеральный орган управления государственным фондом 
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недр и его территориальные органы не могут выполнять функции 

управления хозяйственной деятельностью предприятий, осуществляющих 

разведку и разработку месторождений полезных ископаемых либо 

строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, и заниматься коммерческой 

деятельностью.  

Основные задачи органа управления государственным Фондом недр: 

- государственное регулирование работ по геологическому изучению и 

использованию недр территории суши и континентального шельфа; 

- обеспечение государственной системы лицензирования 

пользования недрами; 

- выполнение функций государственного заказчика на проведение 

геолого-разведочных работ для государственных нужд; установление 

порядка государственного учета и регистрации работ по геологическому 

изучению недр; 

- проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых и др.   

В соответствии с Законом РФ "О недрах" в компетенцию органов 

государственной власти РФ в сфере регулирования отношений 

недропользования входят: 

         -установление общего порядка пользования недрами и их охраны,  

-разработка соответствующих стандартов (норм, правил); 

         -создание и ведение единой системы федерального и территориально 

фондов геологи ческой информации о недрах,  

-распоряжение информацией, полученной за счет государственных 

средств; 

 -государственная экспертиза информации о разведанных запасах 

полезных ископаемых, иных свойствах недр; 

 -государственная регистрация работ по геологическому изучению 

недр; 

-распоряжение недрами континентального шельфа РФ; 

-определение условий и порядка взимания платы за пользование 

недрами; 

-введение ограничений на пользование недрами на специальных 

участках для обеспечения национальной безопасности и охраны 

окружающей природной среды; 

-защита прав пользователей недр и интересов граждан РФ; 

-разрешение споров по вопросам пользования недрами между 

субъектами РФ; 

 -заключение международных договоров РФ по геологическому 

изучению, использованию и охране недр; 
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 -регулирование других вопросов в области использования и охраны 

недр.  

 

§3. Право недропользования 

 

Предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением - лицензией, то есть документом, 

удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в 

определенных границах в течение установленного срока при соблюдении 

заранее установленных условий. Лицензию дополняют текстовые, 

графические приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью и 

определяющие основные условия пользования недрами. 

Лицензии предоставляются по результатам проведения конкурсов и 

аукционов. Информация о предстоящих конкурсах и аукционах, об их 

итогах, о предоставлении лицензий должна быть опубликована в СМИ. 

Согласно ст. 9 Закона "О недрах" пользователями недр могут быть: 

субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники 

простого товарищества; иностранные граждане; юридические лица, если 

федеральными законами не установлены ограничения предоставления 

права пользования недрами. Пользователями недр на условиях 

соглашений о разделе продукции могут быть граждане РФ, иностранные 

граждане, юридические лица и создаваемые на основе договоров о 

совместной деятельности (договоров простого товарищества) и не 

имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц. При 

этом участники таких объединений несут солидарную ответственность по 

обязательствам, вытекающим из соглашений о разделе продукции. При 

ведении работ по добыче радиоактивного сырья и захоронению 

радиоактивных материалов, токсичных и иных опасных отходов в 

качестве пользователей недр могут выступать только юридические лица, 

зарегистрированные на территории РФ и имеющие соответствующие 

разрешения (лицензии). Права и обязанности пользователя недр 

возникают с момента государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр, при предоставлении права пользования 

недрами на условиях соглашения о разделе продукции - с момента 

вступления такого соглашения в силу. Недра предоставляются в 

пользование для: - регионального геологического изучения (региональных 

геолого-геофизических работ, геологической съемки, инженерно-

геологических изысканий, научно-исследовательских, 

палеонтологических и других работ, направленных на общее 

геологическое изучение недр, геологических работ по прогнозированию 

землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созданию и 

ведению мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных 
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вод, а также иных работ, проводимых без существенного нарушения 

целостности недр);- геологического изучения, включающего поиски и 

оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологического 

изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

- разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе 

использования отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств; 

- строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

- образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих 

научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное 

значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, 

заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные полости); 

сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов. 

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для 

геологического изучения (поисков, разведки) и добычи полезных 

ископаемых, в этом случае добыча может производиться как в процессе 

геологического изучения, так и непосредственно по его завершении. 

Недра предоставляются в пользование на определенный срок или без 

ограничения срока. На определенный срок участки недр предоставляются 

в пользование для: геологического изучения - на срок до 5 лет; добычи 

полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных 

ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического 

обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, 

обеспечивающего рациональное использование и охрану недр; добычи 

подземных вод - на срок до 25 лет; добычи полезных ископаемых на 

основании предоставления краткосрочного права пользования участками 

недр - на срок до одного года. Без ограничения срока могут быть 

предоставлены участки недр для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, связанных с 

захоронением отходов, строительства и эксплуатации нефте- и 

газохранилищ, а также для образования особо охраняемых геологических 

объектов и иных целей. Срок пользования участком недр может быть 

продлен по инициативе пользователя недр при выполнении им 

оговоренных в лицензии на пользование участком недр условий и 

необходимости завершения разработки месторождения полезных 

ископаемых или выполнения ликвидационных мероприятий. Сроки 

пользования участками недр исчисляются с момента государственной 
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регистрации лицензий на пользование этими участками недр. 5, Законом 

«О недрах» и последующими актами предусмотрены следующие виды 

платежей: сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензий; И 

платежи за пользование недрами; отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы; акцизы. Кроме того, пользователи недр 

уплачивают налоги, сборы и дат другие платежи, предусмотренные 

законодательством, включая плату за землю или за акваторию и участок 

дна территориального моря, а также плату за геологическую информацию 

о недрах. Пользователи недр могут получать скидку с платежей за 

истощение недр. Взимание с пользователя недр иных платежей, не 

предусмотренных законодательством, не допускается. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. В чьей собственности могут находиться добытые из недр 

полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии?  

2. Кто осуществляет государственное управление отношениями 

недропользования?  

3. На какой срок предоставляются недра в пользование? 
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Лекция 10. Правовое регулирование использования и охраны 

животного мира  

 

§1. Животный мир как объект правовой охраны 

§2. Право собственности на животный мир 

§3. Понятие и виды права пользования животным миром 

§4. Основание возникновения и прекращения права пользования 

животным миром 
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§1. Животный мир как объект правовой охраны 

 

С древних времен животный мир является предметом 

хозяйственного интереса людей, объектом охотничьего и рыбного 

промысла, источником промышленного, технического, лекарственного 

сырья. Однако разрушение среды обитания животных в результате 

расширения масштабов экономической деятельности, освоения земель, 

вырубки лесов, загрязнения окружающей природной среды, а также 

хищническая эксплуатация животного мира приводят к сокращению 

численности многих видов животных, уменьшению разнообразия живых 

организмов. 

Охрана и рациональное использование животного мира, 

составляющего достояние народов РФ, представляют собой важную 

государственную задачу, выполнение которой направлено на 

удовлетворение экономических, экологических и духовных потребностей 

общества (ст. 1 Федерального Закона «О животном мире»). И, в первую 

очередь, здесь важно правовое регулирование указанной проблемы. 

Базовый нормативный акт в системе законодательства о животном 

мире – кодифицированный Федеральный закон «О животном мире» 1995 

г. (с изменениями и дополнениями). Его положения развиваются и 

конкретизируются в нормах подзаконных актов, основную массу которых 

составляют Постановления Правительства РФ, регулирующие отдельные 

вопросы правового режима животного мира. Значительную часть 

рассматриваемых актов образуют акты охотничьего и рыболовного 

законодательства. 

Нормы, регулирующие отношения по поводу охраны и 

использования животного мира и среды его обитания, содержатся в 

Федеральном законе «О животном мире», «Об охране окружающей 

природной среды», Федеральных законах «Об исключительной 

экономической зоне РФ», «О континентальном шельфе РФ», в земельном, 

лесном, водном, а также уголовном, административном и гражданском 

законодательстве. 
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Животный мир как объект правового регулирования представляет 

собой совокупность живых организмов всех видов диких животных, 

постоянно или временно населяющих территорию страны и находящихся 

в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным 

ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны РФ (ст. 1 ФЗ «О животном мире»). 

Из данного понятия животного мира следует, что животные, которые 

относятся к объектам правовой охраны, должны обладать рядом 

признаков. 

Во-первых, речь идет только о диких животных и, во-вторых, о тех, 

которые обитают в состоянии естественной свободы (на суше, в воде, в 

атмосфере и в почве). Отношения по поводу сельскохозяйственных и 

других одомашненных животных, а также животных, содержащихся в 

неволе, регулируются не экологическим, а гражданским и иными 

отраслями законодательства. В-третьих, животные могут находиться на 

территории страны временно или постоянно. Этот признак учитывает 

особенности жизнедеятельности мигрирующих видов животных. 

Под животными понимаются все организмы животного 

происхождения: звери, птицы, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые и др. К природным ресурсам континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны РФ относятся все виды рыб, 

моллюсков, морских млекопитающих, ракообразных, а также живые 

организмы «сидячих» видов морского дна и его недр и другие водные 

биологические ресурсы. 

Таким образом, понятие животного мира охватывает не все живые 

организмы, находящиеся на территории страны, но является достаточно 

широким, поскольку распространяется не только на наиболее ценную в 

экономическом отношении часть дикой фауны – объекты охоты и 

рыболовства (диких зверей, птиц и рыб), – но и на многих других ее 

представителей. 

 

§2. Право собственности на животный мир 

 

Животный мир РФ в пределах ее территории является 

государственной собственностью. Российская Федерация обладает 

суверенными правами и осуществляет юрисдикцию в отношении 

животных на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне. 

Это означает, что животный мир РФ изъят из гражданского оборота, 

а сделки по отчуждению объектов животного мира (продажа, залог и др.), 

нарушающие в прямой или скрытой форме право государственной 

собственности на животный мир, недействительны. Оборотоспособность 
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диких животных допускается лишь в отдельных случаях по специальным 

разрешениям (распорядительным лицензиям), выдаваемым 

компетентными государственными органами. 

Объекты животного мира, изъятые из естественной среды обитания, 

могут находиться в частной, муниципальной, государственной или иных 

формах собственности. Владение, пользование и распоряжение такими 

объектами регулируется гражданским законодательством. 

Правомочия собственника в отношении животного мира 

осуществляются совместно Российской Федерацией и ее субъектами. 

В соответствии с Федеральным Законом «О животном мире» и 

Указом Президента РФ «О федеральных природных ресурсах» к 

федеральной собственности относятся следующие объекты животного 

мира: 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также 

занесенные в Красную книгу РФ; 

обитающие на особо охраняемых территориях федерального 

значения (в заповедниках, национальных парках и др.); 

населяющие территориальное море, континентальный шельф и 

исключительную экономическую зону РФ; 

подпадающие под действие международных договоров; 

относящиеся к особо охраняемым, ценным в хозяйственном 

отношении; 

мигрирующие по территории двух и более субъектов РФ. 

От имени Российской Федерации и ее субъектов право 

собственности реализуют соответствующие государственные органы – 

общей компетенции (Федеральное Собрание, Президент РФ, 

Правительство РФ, местные администрации) и специально 

уполномоченные органы. Государство в лице своих компетентных 

органов предоставляет животный мир в пользование различным 

субъектам. 

 

§3. Понятие и виды права пользования животным миром 

 

Право пользования животным миром – это система правовых норм, 

которые регламентируют порядок предоставления и условия 

использования объектов животного мира, права и обязанности 

пользователей животным миром. Право пользования животным миром 

для конкретных субъектов означает совокупность возникающих у них 

прав и обязанностей по отношению к предоставленным им в пользование 

объектам животного мира. 

Субъектами права пользования животным миром являются 

юридические лица и граждане, в том числе и иностранных государств (ст. 
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33,36 Закона о животном мире, ст. 11 Федерального закона «О 

континентальном шельфе РФ», ст. 9 Федерального закона «Об 

исключительной экономической зоне РФ»). 

Коренные малочисленные народы и этнические общности, 

самобытная культура которых включает в себя традиционные методы 

охраны и использования объектов животного мира, граждане, 

принадлежащие к этим группам населения, и их объединения имеют 

право на приоритетное пользование животным миром на территориях 

традиционного расселения и хозяйственной деятельности. Переуступка 

права на приоритетное пользование животным миром другим гражданам и 

юридическим лицам запрещена (ст. 49 Закона о животном мире, ст. 9 

Закона о континентальном шельфе РФ). 

Объектами права пользования животным миром являются объекты 

животного мира – организмы животного происхождения (дикие 

животные) или их популяции (ст. 1 Закона о животном мире). 

Право пользования животным миром можно классифицировать на 

отдельные виды по срокам, целям и способам пользования. 

Оно может быть долгосрочным (в случае предоставления 

юридическим лицам) или краткосрочным (при предоставлении 

гражданам). Законом о животном мире не определяются конкретные 

сроки пользования или их предельные размеры. 

Пользование животным миром может осуществляться двумя 

способами – с изъятием или без изъятия объектов животного мира из 

среды их обитания. 

По целевому назначению выделяются следующие виды пользования 

животным миром (ст. 34 Закона о животном мире): 

· охота; 

· рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских 

млекопитающих; 

· добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты 

и рыболовства. Этот вид пользования связан с изъятием животных из 

естественной среды их обитания (например, для научных экспериментов, 

зоологических коллекций, получения лекарственного сырья и др.) и 

допускается только по разрешениям компетентных органов (ст. 43 Закона 

о животном мире); 

· извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов 

животного мира – почвообразователей, естественных санитаров 

окружающей природной среды, опылителей растений, биофильтраторов и 

др. Осуществляется в естественных условиях без изъятия животных из 

природной среды, а пользователями в таких случаях выступают 

сельскохозяйственные, лесохозяйственные организации, граждане – 
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владельцы личных подсобных хозяйств, садовых участков и др. (ст. 45 

Закона о животном мире); 

· изучение, исследование и иное использование животного мира в 

научных, культурно-просветительских, рекреационных, эстетических 

целях. Возможно без изъятия животных из среды их обитания (путем 

различных форм наблюдения, мечения, фотографирования и других 

методов исследования) или с изъятием объектов животного мира из 

природной среды. В первом случае оно допускается без разрешения 

компетентных органов и бесплатно, во втором – по разрешениям 

бесплатно или за определенную плату (ст. 44 Закона о животном мире); 

· получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира 

(меда, пантов и т. д.). Допускается без изъятия животных из природной 

среды и их уничтожения, а также без нарушения среды их обитания (ст. 46 

Закона о животном мире). 

Федеральными законами «О континентальном шельфе РФ» и «Об 

исключительной экономической зоне РФ» предусмотрены и другие виды 

пользования животным миром - товарное выращивание, искусственное 

воспроизводство водных биологических ресурсов и т. д. (ст. 10 Закона о 

континентальном шельфе, ст. 8 Закона об исключительной экономической 

зоне РФ). 

 

§4. Основание возникновения и прекращения права 

пользования животным миром 

 

Основаниями возникновения права пользования животным миром 

являются юридические факты, главное место среди которых занимает 

лицензия - разрешение специально уполномоченного государственного 

органа по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира. 

Юридическим лицам объекты животного мира предоставляются в 

долгосрочное пользование на основании долгосрочной лицензии, которую 

выдает указанный государственный орган по решению Правительства РФ 

(в отношении объектов животного мира, находящихся в федеральной 

собственности) или органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Долгосрочная лицензия должна содержать сведения о пользователе, 

видах, объектах, сроках, условиях пользования животным миром, 

границах территории, акватории, необходимой для пользования. 

Пользователь также должен заключить договор о предоставлении в 

пользование территории (акватории), необходимой для пользования 

животным миром с органом исполнительной власти соответствующей 

территории (акватории). 

При наличии нескольких претендентов может проводиться конкурс. 
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Гражданам животный мир предоставляется в краткосрочное 

пользование на основании именной разовой лицензии. Она выдается 

специально уполномоченным государственным органом по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира по их заявке 

или пользователями животным миром в пределах установленных им 

лимитов. 

Именная разовая лицензия дает право на однократное использование 

животных с указанием их видов и количества, места и срока пользования. 

Право пользования животным миром является платным. Система 

платежей включает в себя: 

плату за пользование животным миром; 

штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование животным 

миром. 

Плата за пользование животным миром поступает в бюджеты РФ и 

ее субъектов и расходуется на цели, связанные с охраной, 

воспроизводством и устойчивым использованием животного мира и среды 

его обитания. Пользователи животным миром уплачивают также сбор за 

выдачу лицензии (ст. 53 Закона о животном мире). 

Пользование животным миром может осуществляться бесплатно, 

если это не требует получения лицензий. Пользователь осуществляет 

правомочия владения и пользования объектами животного мира на 

условиях и в пределах, установленных законом, лицензией и договором 

(для юридических лиц). Он не вправе распоряжаться объектами 

животного мира, если иное не предусмотрено Законом о животном мире 

(ст. 33). Распоряжение осуществляется на основе так называемой 

распорядительной лицензии, которая представляет собой специальное 

разрешение, предоставляющее право определенным в нем лицам в 

установленном порядке распоряжаться объектами животного мира. 

Правомочия владения и пользования проявляются через права и 

обязанности пользователя животным миром, которые составляют 

содержание рассматриваемого права. Их конкретный перечень зависит от 

видов и субъектов пользования. 

Пользователи животным миром имеют право (ст. 40 Закона о 

животном мире): 

пользоваться предоставленными им объектами животного мира; 

пользоваться без разрешения объектами животного мира, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории в 

установленном порядке, если эти объекты содержатся в полувольных 

условиях; 

собственности на добытые объекты животного мира и на 

продукцию, полученную от них; 
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выдавать гражданам именные разовые лицензии на использование 

объектов животного мира в пределах установленных норм, квот и 

лимитов; 

заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

использование ими объектов животного мира с одновременной выдачей 

именных разовых лицензий; 

вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов пользования 

животным миром, и производить изделия из объектов животного мира, а 

также реализовывать произведенную продукцию и изделия; 

на предоставленных в пользование территориях получать земельные 

участки в производственных и иных целях и возводить на них постоянные 

или временные постройки, сооружения и дороги, необходимые для 

осуществления деятельности, связанной с пользованием животным 

миром; 

предъявлять иски за ущерб, причиненный им неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

животных, ухудшение среды их обитания, нарушением законных прав, 

связанных с пользованием животным миром; 

оказывать воздействие на среду обитания животного мира, 

улучшающее состояние объектов животного мира по согласованию с 

владельцами (пользователями) земель, лесного фонда и органами по 

охране животного мира. 

Пользователи животным миром обязаны: 

осуществлять только указанные в лицензии виды пользования 

животным миром; 

соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования 

животным миром; 

применять при пользовании животным миром способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

не допускать разрушения или ухудшения среды обитания животного 

мира; 

осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов 

животного мира, а также оценку состояния среды их обитания; 

проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие 

воспроизводство объектов животного мира; 

оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны животного мира; 

обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в 

том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

применять при пользовании животным миром гуманные способы. 
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Основаниями прекращения права пользования животным миром 

являются юридические факты, перечисленные в ст. 47 Закона о животном 

мире: 

отказ от пользования; 

нарушения законодательства об охране окружающей природной 

среды и условий пользования животным миром, оговоренных в лицензии 

на пользование животным миром; 

возникновение необходимости в изъятии из пользования объектов 

животного мира в целях их охраны; 

использование территории, акватории для государственных нужд, 

исключающих пользование животным миром; 

ликвидация предприятия, организации, учреждения-пользователей 

животным миром. 

Право пользования животным миром прекращается путем 

аннулирования соответствующими органами лицензии на пользование 

объектами животного мира. 

 

§5. Правовая охрана животного мира 

 

Правовая охрана животного мира – это закрепленная законом 

система мер, направленных на сохранение биологического разнообразия и 

обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на 

создание условий для непрерывного использования и воспроизводства 

объектов животного мира. 

Необходимыми условиями осуществления деятельности по охране 

животного мира являются разработка и реализация федеральных и 

территориальных государственных программ по охране животного мира и 

среды его обитания; ведение государственного учета, государственного 

кадастра и экологического мониторинга объектов животного мира. 

Пользователи животным миром обязаны ежегодно проводить учет 

используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия и 

представлять эти данные в компетентные государственные органы, 

ведущие учет и кадастр объектов животного мира. Государственный 

мониторинг объектов животного мира необходим для своевременного 

выявления изменений в состоянии животного мира, предупреждения и 

устранения последствий негативных процессов и явлений в целях 

сохранения биологического разнообразия, рационального использования 

животного мира. Организация и осуществление указанной деятельности 

регламентируется Постановлением Правительства РФ «О порядке ведения 

государственного учета, государственного кадастра и государственного 

мониторинга объектов животного мира». Обязательной мерой охраны 

животного мира является государственная экологическая экспертиза, 



94 

предшествующая принятию хозяйственных решений, способных повлиять 

на животный мир и среду его обитания. Обязательной государственной 

экспертизе подлежат удобрения, пестициды и биостимуляторы роста 

растений, а также материалы, обеспечивающие объемы (квоты, лимиты) 

изъятия объектов животного мира и проведение работ по акклиматизации 

и гибридизации этих объектов. Она осуществляется государственным 

органом по охране окружающей природной среды при участии органов по 

охране животного мира. 

В целях обеспечения соблюдения всеми юридическими лицами и 

гражданами требований законодательства РФ о животном мире 

осуществляется государственный контроль органами общей и 

специальной компетенции, особое место среди которых занимают 

специализированные подразделения – охотничьи инспекции, рыбоохрана 

и др. 

Должностные лица этих органов наделены широкими полномочиями 

при осуществлении своих контрольных функций (ст. 31 Закона о 

животном мире): 

проверять у юридических лиц и граждан документы на право 

пользования животным миром, право находиться на особо охраняемой 

территории (акватории) и разрешения органов внутренних дел на 

хранение и ношение огнестрельного оружия; 

задерживать нарушителей законодательства о животном мире, 

составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять 

указанных нарушителей в правоохранительные органы; 

производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, 

остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других 

орудий добывания объектов животного мира, полученной от них 

продукции; 

изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и 

другие орудия добывания объектов животного мира, в том числе 

транспортные средства, а также соответствующие документы; 

хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные 

средства при исполнении служебных обязанностей; 

применять в установленном порядке физическую силу, специальные 

средства: наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для 

принудительной остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное 

оружие. 

Сохранение животного мира может быть достигнуто как в процессе 

непосредственной охраны самих животных и их популяций, так и охраной 

среды их обитания. Поэтому меры охраны животного мира реализуются 

по трем основным направлениям: 
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организация рационального использования животного мира, 

регулирование численности животных и их воспроизводства; 

сохранение видового многообразия животных (генетического фонда 

животных сообществ); 

охрана среды обитания животных. 

Содержание этих направлений раскрывается применительно к 

следующим основным требованиям (мерам) охраны животного мира, 

закрепленным в законодательстве: 

1. Регулирование рационального использования животного мира. 

Оно осуществляется прежде всего путем нормирования в области охраны 

и использования животного мира, которое заключается в установлении 

лимитов (объемов, квот) использования животных, а также стандартов, 

норм и правил их рационального использования и охраны. 

Особое значение имеет установление запретов и ограничений на 

использование объектов животного мира. В целях их сохранения и 

воспроизводства определенные виды пользования или пользование 

отдельными объектами животного мира могут быть ограничены, 

приостановлены или запрещены в определенных местах или на 

определенные сроки (ст. 17, 21 Закона о животном мире). Вопрос о 

реализации указанных мер был затронут в связи с рассмотрением 

правового регулирования использования животного мира. 

2. Охрана среды обитания, условий размножения и путей миграции 

животных. 

Закон устанавливает общее правило о том, что любая деятельность, 

влекущая за собой изменение среды обитания животных и ухудшение 

условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 

осуществляться с соблюдением требований по охране животного мира. 

В частности, при размещении, проектировании, строительстве 

населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, 

совершенствовании существующих и внедрении новых технологических 

процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель, 

мелиорации земель, осуществлении лесных пользований, проведении 

геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении 

мест выпаса скота, туристических маршрутов и организации мест 

массового отдыха и т. д. должны предусматриваться и проводиться 

мероприятия по сохранению среды обитания и путей миграции животных. 

При размещении и строительстве транспортных магистралей, линий 

электропередачи и связи, а также каналов, плотин и других 

гидротехнических сооружений должны осуществляться меры по 

сохранению путей миграции объектов животного мира и мест их 

постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки 

(ст. 22 Закона о животном мире). 
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В целях охраны мест обитания редких или ценных в научном либо в 

хозяйственном отношении животных выделяются защитные участки 

территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для 

осуществления их жизненного цикла. На них запрещаются отдельные 

виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и порядок 

их проведения. 

На обеспечение охраны среды обитания животных от загрязнения и 

разрушения направлены также нормы земельного, лесного, водного 

законодательства, законодательства о недрах и особо охраняемых 

природных территориях. 

3. Наиболее полное и эффективное сохранение животных сообществ 

может быть обеспечено в заповедниках, заказниках, национальных парках 

и других особо охраняемых территориях. В пределах этих территорий 

полностью запрещено или ограничено пользование животным миром, а 

также всякая деятельность, не совместимая с целями охраны животных. 

4. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, воспроизводство которых в естественных 

условиях невозможно, специально уполномоченные органы обязаны 

принимать меры по созданию необходимых условий для разведения их в 

неволе – в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания (ст. 26 Закона о животном мире). При этом лица (как 

юридические так и физические), которые занимаются содержанием и 

разведением животных, обязаны гуманно обращаться с ними, соблюдать 

надлежащие санитарно-ветеринарные и зоологические требования. В 

противном случае они могут быть привлечены к ответственности, а 

животные подлежат конфискации в судебном порядке. 

5. Закон «О животном мире» предусматривает специальные меры по 

предотвращению гибели животных при осуществлении производственных 

процессов. Эти требования конкретизируются в Постановлении 

Правительства РФ, которым утверждены «Требования по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи». Указанные 

требования распространяются на сельскохозяйственную, 

лесохозяйственную и лесопромышленную деятельность, эксплуатацию 

транспортных магистралей и объектов, линий передачи и связи, 

промышленные и водохозяйственные процессы, ирригационные и 

мелиоративные работы и объекты и др. 

Имеется в виду предотвращение гибели животных в результате 

изменения среды обитания и нарушения путей миграции, попадания в 

водозаборные сооружения, узлы производственного оборудования, под 

движущийся транспорт и сельскохозяйственные машины, а также в 
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результате строительства производственных объектов, добычи, 

переработки и транспортировки сырья, столкновения с проводами и 

действия электротока, воздействия электромагнитных полей, шума и 

вибрации и др. 

Так, запрещается выжигание растительности, хранение и 

применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране 

животных, должны устанавливаться специальные предупредительные 

знаки или ограждения на транспортных магистралях в местах 

концентрации животных, предусматриваться переходы для мигрирующих 

животных при строительстве трубопроводов, не допускается применение 

в сельском хозяйстве технологий и механизмов, вызывающих массовую 

гибель животных и др. 

6. В интересах охраны животного мира в Российской Федерации 

издается Красная книга РФ и Красные книги субъектов РФ. Они содержат 

сведения о состоянии редких, исчезающих и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений, о необходимых мерах по их 

сохранению (ст. 24 Закона о животном мире). 

Основанием для включения в Красную книгу того или иного вида 

животных служат данные об изменении их численности, условий 

существования, требующие принятия срочных мер. Включение в Книгу 

означает повсеместное запрещение уничтожения, отлова, отстрела данных 

видов животных и разрушения среды их обитания. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 

1996 № 158 «О Красной книге РФ» Книга издается не реже одного раза в 

10 лет, а в периоды между ее изданиями подготавливаются и 

распространяются перечни (список) животных, занесенных в Красную 

книгу. 

7. Законодательством регулируется добывание животных для 

зоологических коллекций (ст. 29 Закона о животном мире) – фондовых 

научных коллекций зоологических университетов, университетов, музеев, 

а также собрания чучел, препаратов и частей животных, живых коллекций 

зоопарков, цирков, питомников, океанариумов и др. 

Все зоологические коллекции, представляющие научную, 

культурную, просветительскую, учебно-воспитательную и эстетическую 

ценность, отдельные выдающиеся экспонаты коллекций независимо от 

формы их собственности подлежат государственному учету. 

Порядок обращения с зоологическими коллекциями установлен 

Постановлением Правительства РФ от «О порядке государственного 

учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза 

за пределы РФ и ввоза на ее территорию зоологических коллекции». 

8. Законом о животном мире определяются и другие вопросы, 

связанные с охраной животного мира – акклиматизация, переселение и 
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гибридизация животных (ст. 25), регулирование численности животных в 

целях охраны здоровья и жизни людей, предотвращения ущерба 

народному хозяйству и природной среде (ст. 27) и др. 

За нарушения положений законодательства, устанавливающего 

требования по охране и рациональному использованию животного мира, 

может наступать юридическая ответственность – административная, 

уголовная, гражданско-правовая (материальная) и иная. 

Задача охраны и грамотного использования животного мира 

реализуется через целый комплекс специальных мер по сохранению 

животного мира, важное место среди которых занимает его правовое 

регулирование. 

Предметом этого регулирования являются общественные отношения 

в области охраны и рационального использования животного мира, а 

также связанные с ними отношения в сфере сохранения и восстановления 

среды его обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, 

устойчивого существования и использования животного мира, сохранения 

генетического фонда диких животных как неотъемлемого элемента 

природной среды. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Что представляет собой животный мир как объект правового 

регулирования представляет? 

2.Что является основанием возникновения и прекращения права 

пользования животным миром? 

3.По каким трем основным направлениям реализуются  меры охраны 

животного мира?  
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