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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый учебник отражает основные требования соответствую-
щих стандартов, программ учебной дисциплины «Экологическое право» 
и предназначен для студентов правовых (юридических) и других факуль-
тетов экономических, технических и иных высших учебных заведений.

Экологическое законодательство и право (Environment) регулирует 
охрану окружающей среды и организацию рационального природополь-
зования; обострение в последнее время глобального системного, экономи-
ческого, финансового, продовольственного кризиса актуализирует задачи 
сохранения чистой питьевой воды, разведки, добычи, транспортировки 
полезных ископаемых, переработки древесины и экономного потребления 
других природных ресурсов. В условиях их дефицита общество больше 
внимания уделяет непосредственным способам рациональной эксплуата-
ции природных объектов, не забывая об их экономном расходовании и сбе-
режении.

Учитывая направленность и необходимый объем знаний в бакалавриате 
и магистратуре, возможности национальных университетов видоизменять 
учебные программы и концентрироваться на научных исследованиях, пре-
подавание правовых основ природопользования и охраны окружающей 
среды призвано подвести обучающихся к самым необходимым знаниям 
об организации рационального земле-, недро-, лесо-, водопользования, 
охране животного мира и атмосферного воздуха, к охране всей окружаю-
щей природной среды.

Две части учебника включают все темы курса, в каждой из которых 
излагаются законодательные требования, приводятся примеры из жизни, 
казусы правоприменения, наглядные схемы, а завершаются они (для упро-
чения и проверки знаний) вопросами для самоконтроля, предполагаю-
щими как знания пройденного материала, так и необходимость освоения 
иной литературы и дополнительных источников.

В Общей части рассматриваются конкретные вопросы экономической 
и правовой систем регулирования природопользования и охраны окружа-
ющей среды; набор и уровень реализации экологических прав и обязанно-
стей физических, юридических лиц, государства и его должностных лиц; 
организационно-правовой механизм природопользования и охраны окру-
жающей среды; формы и виды юридической ответственности за правона-
рушения в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

В правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 
входят способы их информационного обеспечения, методы экологиче-
ского аудита, нормирования, сертификации, оценка воздействия проектов 
на окружающую среду и государственная, общественная экологическая 
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экспертиза, объявление отдельных территорий особо охраняемыми либо 
зонами экологического неблагополучия.

В Особенной части разъясняются правовые основы использования 
и специфика охраны отдельных природных ресурсов и природных объек-
тов — земли, ее недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного воздуха, 
климата, особо охраняемых природных территорий.

Уделяется внимание актуальным вопросам предоставления земель-
ных участков для строительства, лицензированию добычи полезных 
ископаемых, в том числе на континентальном шельфе, в Арктике, поня-
тию и аренде лесных участков, использованию водных объектов, нахо-
дящихся на земельных участках, принадлежащих на праве частной соб-
ственности.

От других подобных изданий учебник отличается, во-первых, повышен-
ным вниманием к проблемам взаимодействия, соперничества, конкуренции 
экономики и экологии; во-вторых, тем, что необходимые для настоящего 
жанра теоретические постулаты в значительной степени подтверждаются 
примерами из судебной, административной, арбитражной практики, при-
званными иллюстрировать и закреплять полученные сведения. Издание 
ориентировано на обучение тому, что нужно для последующей работы, 
на получение конкретных навыков, которые востребуются в жизни после 
окончания вуза. В-третьих, активное присутствие России в глобальной 
политике и экономике обусловливают необходимость постоянного сопо-
ставления общепризнанных принципов и норм и международных дого-
воров Российской Федерации с институтами и нормами национального 
законодательства, особенно сравнения провозглашенного, предписанного 
и реализуемого в действительности.

В каждой теме показывается зарубежный правовой опыт природополь-
зования для его творческого использования бизнес-сообществом. Кроме 
того, учебник замыкает специальная тема о законодательных основах при-
родопользования и охраны окружающей среды за рубежом.

В результате изучения материала, изложенного в учебнике, студент дол-
жен:

знать 
• правовые системы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды;
• экологические права и обязанности юридических и физических лиц, 

а также государства и его должностных лиц;
• организационно-правовой механизм природопользования и охраны 

окружающей среды;
• формы и виды юридической ответственности за правонарушения 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
• информационное обеспечение;
• методы экологического аудита, нормирования, сертификации;
• экологическую экспертизу;
• специфику охраны отдельных природных объектов и ресурсов — 

земли, недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного воздуха, особо 
охраняемых природных территорий;



уметь
• оперировать юридическими понятиями и категориями;
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды;

• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
природоресурсного и природоохранного законодательства;

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом;

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

• давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации;

• правильно составлять и оформлять юридические документы;
• правильно применять юридическую терминологию;
владеть навыками
• работы с правовыми актами природоресурсного и природоохранного 

законодательства;
• анализа различных юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, возникающих в сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды;

• анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
• разрешения правовых проблем и коллизий;
• реализации норм материального и процессуального права;
• принятия необходимых мер для защиты прав человека и гражданина, 

а также природных объектов и природных ресурсов.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ)

ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ

2. Органы власти
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Минприроды России — Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Росводресурсы — Федеральное агентство водных ресурсов 
Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства



Роснедра — Федеральное агентство по недропользованию
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека
Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору
Росреестр — Федеральная служба государственной регистрации, када-

стра и картографии

3. Прочие сокращения
ВТО — Всемирная торговая организация
ЗАО — закрытое акционерное общество
млн — миллион
млрд — миллиард
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры

абз. — абзац (ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)



ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1. 
ÖÅËÈ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÕÐÀÍÛ 

ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать 
• современное состояние природных ресурсов и окружающей среды; 
• проблемы использования природных ресурсов и их охраны как отражения 

отношений общества и природы;
• вопросы преодоления конкуренции экономики и экологии; 
• виды объектов;
уметь 
• анализировать нормативные акты РФ в области природопользования и охраны 

окружающей среды и правильно применять их при разрешении правовых конфликтов 
в данной сфере;

владеть навыками
• подготовки правовых документов (заявлений, жалоб, исковых заявлений, до-

говоров) в области природопользования и охраны окружающей среды.

1.1. Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Состояние природных ресурсов и окружающей среды
Многие века использование и потребление природных ресурсов казалось 

безбрежным и неограниченным: человек боролся с природой, пытался под-
чинить ее себе, не ждал от нее милостей. Постепенно она начала ему мстить:

массовая вырубка лесов, уничтожение иной растительности привели 
к образованию оползней, оврагов, смыву почвы, уменьшению кислорода 
вокруг Земли;

сброс загрязняющих веществ в водоемы резко понизил питьевые каче-
ства воды;

разведанных минеральных ресурсов хватит человечеству на 30—50 лет;
рост автотранспорта, индустриализация, урбанизация лишают атмо-

сферу, особенно в городах, необходимого количества кислорода;
химизация и интенсификация сельского и иных отраслей хозяйства 

приводят к загрязнению земли, накоплению и остаткам вредных веществ 
в продуктах питания;

сокращается биологическое разнообразие на планете.
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В наиболее развитых в промышленном отношении странах давно бьют 
тревогу по поводу надвигающегося (по мнению оптимистов) или уже состо-
явшегося (по оценкам пессимистов) глобального экологического кризиса, 
причем не только в масштабе одной или нескольких стран либо материков, 
но и в масштабе всей планеты.

Существенной частью чрезвычайной природно-ресурсной ситуации 
является критическое состояние окружающей человека природной среды. 
Основания для подобных выводов имеются: пригодные для использова-
ния по сельскохозяйственному назначению земли не только не прибывают, 
но наоборот — убывают.

Современные природоресурсные, природоохранные проблемы докати-
лись и до России, хотя вследствие громадности территории и величины 
запасов природных ресурсов они пришли к нам несколько позднее, но тем 
скорее и компетентнее — с учетом международного опыта — надо их решать.

Если не форсировать реализацию выработанной экологической поли-
тики, то уже нашему и следующим ближайшим поколениям придется туго 
с ограниченностью чистых, пригодных для использования земель, вод, 
лесов. Надо решить — что люди могут и должны делать, чтобы остаться 
царями природы и работниками в ее мастерской.

Основное направление решения природоресурсных, экологических про-
блем лежит в сфере экономики, и именно поэтому сочетание экономики 
и рационального природопользования является одним из основных прин-
ципов природоресурсного, природоохранного, т.е. экологического права.

Для реализации этого принципа организуются и используются эконо-
мические механизмы, применяется их правовое регулирование, внедря-
ются рыночные отношения, осуществляется их взвешенное квалифициро-
ванное распространение на эксплуатацию и охрану природных ресурсов.

Одновременно осуществляются экологический мониторинг, государ-
ственный, муниципальный, производственный и общественный контроль 
за природопользованием, привлечение виновных в экологических право-
нарушениях к юридической ответственности.

Организационные, экономические, воспитательные меры по органи-
зации рационального природопользования и охране окружающей среды 
имеют социальную направленность, поскольку потребление природных 
ресурсов и охрана природной среды должны осуществляться прежде всего 
для поддержания человеческого социума, благосостояния людей, обеспече-
ния им природных условий жизни, труда, отдыха.

Значительная роль принадлежит праву, законодательству: они могут 
тормозить либо подталкивать природоресурсные, природоохранные, как 
и иные общественные отношения, быть их стимулятором, регулятором.

Право всегда носит волевой характер, обусловливается уровнем развития 
науки, техники, степенью и состоянием достижений и провалов научно-тех-
нического прогресса, обузданием, нейтрализацией его негативных сторон.

Природоресурсное право нельзя идеализировать и фетишизировать, 
поскольку оно не может быть всемогущим, всесильным, его пределы и объ-
ективные возможности не беспредельны, они должны осознаваться обще-
ством и использоваться по назначению, не во вред гражданам.
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Законы, устанавливаемые обществом, законодателем, не всегда совпа-
дают с требованиями объективных законов природы, и понимание этого, 
организация их взаимодействия — задача не только законодателей, 
но и правоприменителей, должностных лиц, всех граждан.

Цель данного учебника заключается в том, чтобы перевести общие зна-
ния других сфер науки, иных отраслей права на специфику природоресурс-
ных и природоохранных отношений, спроецировать философию выжива-
ния на язык правового поведения, уяснить законодательные предписания, 
научить соблюдать, исполнять и использовать их, контролировать их осу-
ществление, принять посильное участие в функционировании природно-
ресурсного и природоохранного механизмов.

Познав законы природы, совместив их с природоресурсным правом 
и законодательством, признавая пределы действия права, выполняя задачу 
«не навреди», выполняя свои природоресурсные и природоохранные обязан-
ности — общечеловеческие и возложенные национальным правом, — чело-
век может многое, но не может остановить научно-технический прогресс. 
Нельзя перестать распахивать и использовать сельскохозяйственные угодья, 
прекратить производство продуктов питания, обогрев и освещение своих 
жилищ, приостановить транспорт и интерес к другим странам и мирам.

Стоящие перед Россией и провозглашенные в ст. 1 и 7 ее Конституции 
цели построения правового демократического социального государства 
с обеспечением достойной жизни и свободного развития человека предпо-
лагают наделение ее граждан природными условиями жизни, предприни-
мательства, процветания1.

Отношения общества и природы
Природоресурсные, природоохранные правовые нормы направлены 

на упорядочение и решение имеющих важное значение общественных 
отношений. Регулирование (от лат. regula — правило) означает воздействие 
на что-нибудь с целью внести ясность, порядок, правильность, на систему 
в движении, деятельность или развитие какого-либо явления.

Природоресурсное, природоохранное право, как и другие отрасли права, 
является регулятором и способом решения возникших в обществе слож-
ных проблем, нуждающихся в упорядочении, порой с помощью силового, 
принудительного либо поощрительного механизма.

Общие правила поведения — нормы, предусмотренные природоресурс-
ным, природоохранным правом, рассчитаны на неопределенное количество 
случаев, не персонифицированы, не исчерпываются исполнением, т.е. рас-
считаны на неопределенное количество случаев.

Эти нормы носят обязательный характер, обеспечиваются экономиче-
скими механизмами, воспитательным и организационно-правовым аппа-
ратом государства. Все это доказывает принадлежность правил поведения 
людей по поводу природных ресурсов, всей окружающей природной среды 
к системе права, имеющей свой объект регулирования.

1 Голиченков А. К. Экологическое право России : словарь юридических терминов. М. : 
Городец, 2012.
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Регулируемые природоресурсным, природоохранным правом обще-
ственные отношения являются очень важными, нуждающимися на совре-
менном этапе в упорядочении. Характер этих отношений весьма значите-
лен, затрагивает жизненно важные для человека проблемы; характеристики 
их весомы как количественно, так и качественно.

Сердцевиной регулируемых общественных отношений являются обще-
ственные отношения в области взаимодействия общества, людей и при-
роды. Они, безусловно, обладают спецификой — возникают, изменяются 
и прекращаются по поводу рационального использования и охраны при-
родных ресурсов.

Наибольшим загрязнителем природных ресурсов, всей окружающей 
среды является производственная сфера деятельности человека, когда 
в процессе труда человек является главным участником антропогенного 
загрязнения конкретных природных ресурсов и объектов, окружающей 
природной среды.

Наибольшие загрязнения окружающей среде причиняют промышлен-
ные, сельскохозяйственные, транспортные предприятия и организации. 
Определяющее производственное воздействие человека на природные 
ресурсы, всю среду подвергается прежде всего правовому регулированию.

Уровень правового регулирования отношений «человек — природа» 
во многом зависит от состояния технологической и государственной дис-
циплины, нравственного и правового климата в обществе, включенности 
экологического фактора в систему моральных и материальных ценностей 
общества.

Сами цели использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды предполагают прежде всего задачи по обеспечению природного 
благополучия людей, созданию природных условий их добротной жизни. 
Охрана окружающей среды не является самоцелью или благотворитель-
ной акцией: ее главная задача в силу достигнутого уровня качества жизни 
в развитых странах — человек и его здоровье.

Природоресурсное право призвано обеспечивать рациональное исполь-
зование отдельных природных ресурсов, прежде всего земли, а также недр, 
вод, лесов, животного мира. Атмосферный воздух можно относить к при-
родным ресурсам с достаточной долей условности.

Природоресурсное право возникло раньше природоохранного права. 
Такие отрасли права, как земельное, горное, лесное, водное, фаунистиче-
ское, атмосферное, получили более раннее и полное развитие, чем приро-
доохранная часть российского права.

В начале ХХ в. земельное право, например, начало отпочковываться 
от гражданского права и уже в 1910-х гг. преподавалось отдельно от него 
в Константиновской межевой школе (ныне — Государственный универси-
тет по землеустройству) и ряде других землемерных учебных заведениях 
России, горное право — в горных институтах, лесное право — в Петербург-
ской лесной академии.

В совокупности природные ресурсы составляют окружающую природную 
среду, но она является не арифметической суммой всех природных ресурсов, 
а качественно новым их состоянием, требующим их охраны, — окружающей 
человека природной средой. Поэтому важнейшей частью российского права 



19

считается природоохранное право, направленное на регулирование охраны 
природы, охраны всех природных ресурсов в их совокупности.

Трудно найти отрасль права и законодательства, которая в той или 
иной мере не обслуживала бы природоресурсное право или бы не зависела 
от него. Это такие отрасли российского права, как конституционное, граж-
данское, финансовое (налоговое, бюджетное), административное, трудовое, 
уголовное, процессуальное и др.

Можно считать, что и самое отдаленное, на первый взгляд, от приро-
доресурсного — семейное право имеет некое отношение к регулированию 
использования и охране природных ресурсов. Во-первых, оформление 
брачных отношений может быть связано с регулированием совместного 
использования земли и иных природных ресурсов; а во-вторых, атмосфера 
семьи — ячейки общества — может отражаться на уровне рационального 
использования природных ресурсов и отношения к охране природной среды.

Земли, например, являются базой семейного фермерского, крестьян-
ского хозяйства, могут быть предметом брачного договора, подлежат спе-
цифическому разделу в случаях расторжения брака, распада фермерского 
хозяйства. Опосредованно природоресурсное право «работает» на укрепле-
ние семьи, поскольку ее благоденствие во многом определяется природ-
ными условиями жизни и отдыха.

Критическое состояние природных ресурсов и их диалектической 
совокупности — природы, возрастающая включенность их в социальную 
жизнь человека обусловливают приоритетность природоресурсных, при-
родоохранных отношений по сравнению с иными, регулируемыми правом 
общественными отношениями. Состояние экономики, бизнеса, политики 
добычи и использования сырья на современном этапе развития нашего 
общества предполагают усиленное изучение природоресурсных, природо-
охранных проблем и правовых способов их решения1.

Приоритет охраны жизни и здоровья человека
Основная цель природоресурсного и природоохранного права и законо-

дательства заключается в обеспечении здоровья, жизни человека, регули-
ровании отношений «общество — природа» в природоресурсных, природо-
охранных интересах людей.

Одновременно осуществляется охрана людей от вредного воздействия 
природных ресурсов, окружающей природной среды в силу техногенных 
и антропогенных отрицательных воздействий, например аварий, ката-
строф, землетрясений, наводнений, засух.

Для этого принимаются меры по предупреждению вредных, порой опас-
ных воздействий и быстрому реагированию на них в целях ликвидации их 
последствий. Все остальные принципы должны работать на удовлетворе-
ние потребностей людей в природных ресурсах, в чистом атмосферном воз-
духе, на охрану здоровья и жизни человека.

Природопользование и охрана окружающей среды не являются само-
целью — их главная задача заключается в обеспечении реальных гарантий 

1 См.: Боголюбов С. А. Актуальные проблемы экологического права : учебник для маги-
стров. М. : Юрайт, 2011.
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прав человека и гражданина на природопользование, здоровую и благо-
приятную для жизни окружающую среду, природных условий для жизни, 
труда и отдыха населения.

Указанная цель приобрела конституционный характер: согласно ст. 42 
Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду. Как и другие принципы права, это предписание имеет прямое дей-
ствие, становится доводом, аргументом в судебном, арбитражном, адми-
нистративном споре, может быть положено в основу административного 
и судебного решения, что и происходит порой на практике.

Природные интересы, жизнь и здоровье человека — основные цели 
природопользования, охраны окружающей природной среды, что пред-
усматривается в постановлениях Конституционного Суда РФ, решениях 
и определениях Верховного Суда РФ.

Согласно ст. 41 Конституции РФ в России финансируются федераль-
ные программы охраны и укрепления здоровья населения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию.

Немаловажен вопрос о соотношении комплексного природоресурсного, 
природоохранного и развитого санитарного законодательства, признавае-
мого, в свою очередь, частью административного законодательства РФ.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» им регули-
руются отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения как одного из основных условий 
реализации предусмотренных Конституцией РФ прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную окружающую среду.

Отношения в области охраны окружающей среды в той мере, в какой 
это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, регулируются законодательством РФ об охране окружа-
ющей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Из приоритетности и целей обеспечения охраны здоровья человека выте-
кают задачи и принципы организации рационального природопользования 
и правовой охраны окружающей среды, тесно связанные между собой1.

1.2. Êîíñòèòóöèîííûå è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå ìåòîäû ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû

Конституционные основы природопользования и охраны 
окружающей среды

Конституционные положения служат правовой основой, фундамен-
том природопользования и охраны окружающей среды. В ч. 1 ст. 9 Кон-
ституции РФ предусматривается, что земля и другие природные ресурсы 

1 См.: Файерстоун Д. Б., Рид Ф. С. Введение в экологическое право. Петрозаводск : 
VERSO, 2002.
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используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 
№ 10-П право собственности на природные ресурсы, как и ее разграни-
чение, должно устанавливаться в соответствии со ст. 9, ч. 3 ст. 11, ст. 36, 
п. «в», «д», «к» ч. 1 ст. 72 и ст. 76 Конституции РФ. Как указано в дан-
ном Постановлении, основания приобретения (возникновения) и прекра-
щения права собственности устанавливаются гражданским законодатель-
ством, которое в соответствии с Конституцией РФ (п. «о» ст. 71) относится 
к ведению Российской Федерации. Республика Алтай (добавим: как и дру-
гие субъекты РФ!) не вправе: устанавливать препятствия для использова-
ния природных ресурсов на своей территории в интересах всего многона-
ционального народа Российской Федерации; провозглашать изначальное 
(первичное) право собственности на природные ресурсы с претензией 
на правомочия собственника на те объекты, которые ей не принадлежат; 
устанавливать приоритет какой-либо формы собственности, поскольку эти 
вопросы решаются либо непосредственно Конституцией РФ, либо на ее 
основе федеральными законами.

Согласно ч. 2 ст. 36 Конституции РФ владение, пользование и распо-
ряжение природными ресурсами осуществляются их собственниками сво-
бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов иных лиц. Природно-ресурсные и природоохранные 
приоритеты предусматриваются в ст. 41, 42, 58, п. «е» ст. 71, п. «в», «д», 
«к» ч. 1 ст. 72 и ст. 114 Конституции РФ, являющейся настольной книгой 
каждого студента-юриста.

Таким образом, Конституция РФ, конституционное право являются, как 
и для других отраслей законодательства и права, базисом развития приро-
доресурсного и природоохранного законодательства и права. В Основном 
Законе РФ содержатся отправные положения для регулирования охраны 
окружающей среды и организации рационального использования природ-
ных ресурсов для принятия федеральных, региональных и муниципальных 
законов, которые не должны противоречить Конституции РФ.

В Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ провоз-
глашаются, признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности на землю и иные 
природные ресурсы (ч. 2 ст. 8), экологические права и обязанности граж-
дан (ст. 42 и 58) (риc. 1.1), разграничивается компетенция Российской 
Федерации и субъектов РФ в области использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды (ст. 71 и 72) (риc. 1.2), определяются эколо-
гические полномочия Правительства РФ (ст. 114).

Все нормативные правовые акты, содержащие природоресурсные, эколо-
гические требования, принятые и действующие на территории РФ, должны 
соответствовать требованиям Конституции РФ и исходить из ее положений1.

1 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина, 
Л. В. Лазарева. М. : Эксмо, 2009.
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Основы конституционного строя

Природные ресурсы РФ — основа 
жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствую-

щей территории
(ч. 1 ст. 9 Конституции РФ)

Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться 

в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах 

собственности 
(ч. 2 ст. 9 Конституции РФ)

Права и свободы человека и гражданина

В Российской Федера-
ции поощряется деятель-

ность, способствующая 
экологическому 

и санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию

(ч. 2 ст. 41 Конститу-
ции РФ)

Каждый имеет право 
на благоприятную окружа-
ющую среду, достоверную 

информацию 
о ее состоянии 

и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью 
или имуществу экологиче-

ским правонарушением
(ст. 42 Конституции РФ)

Каждый обязан 
сохранять природу 

и окружающую 
среду, бережно 

относиться 
к природным 

богатствам (ст. 58 
Конституции РФ)

Риc. 1.1. Конституционные основы природопользования 
и охраны окружающей среды

Федеративное устройство

В ведении Российской Федерации 
находятся:

• установление основ федеральной 
политики и федеральные про-

граммы в области экологического 
развития Российской Федерации;
• определение статуса и защита 

государственной границы, террито-
риального моря, исключительной 
экономической зоны и континен-

тального шельфа РФ;
• гражданское законодательство

(п. «е», «н», «о» ч. 1 ст. 71 
Конституции РФ)

В совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов РФ находятся:

• природопользование; охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые при-
родные территории; охрана памятников 

истории и культуры;
• земельное, водное, лесное законода-
тельство; законодательство о недрах, 

об охране окружающей среды;
• защита исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни малочис-
ленных этнических общностей

(п. «д», «к», «м» ст. 72 Конституции РФ)

Риc. 1.2. Разграничение компетенции Российской Федерации 
и субъектов РФ в области использования природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
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Применение конституционно-правового метода регулирования
Рассматриваемые способы правового регулирования составляют право-

вые основы природопользования и охраны окружающей среды и получают 
отражение на практике в правовых актах и правовых позициях Консти-
туционного Суда РФ, который регулярно рассматривает природоресурс-
ные и природоохранные коллизии и споры, давая легальные аргументи-
рованные толкования и разъяснения нормам Конституции РФ, увязывая 
их в логическую структуру между собой и с требованиями других законов.

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 06.07.2000 
№ 133-О конституционно-правовое регулирование прав граждан 
на землю — это прежде всего такие базовые положения, как относящиеся 
к основам конституционного строя принципы свободы экономической 
деятельности и свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. Земля рассматривается Основным Законом как объект права част-
ной собственности (ст. 35 и 36) и как товар (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 74). Вариант 
гармоничного взаимодействия норм земельного и гражданского законода-
тельства и их разграничения закреплен в соответствии с п. «о» ст. 71 Кон-
ституции РФ в ст. 129 и 206 ГК РФ, а также в иных федеральных законах.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2001 № 16-П 
указано, что в контексте положений ч. 1 и 2 ст. 55 Конституции РФ право 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения земельным участком не может не рассматриваться как обеспе-
чивающее основу жизнедеятельности людей и направленное на создание 
условий для достойной жизни и свободного развития личности.

Соответственно, в отношении данного права действует конституцион-
ный механизм защиты от произвольного умаления или ограничения, что 
предполагает предоставление государственных гарантий лицам, имеющим 
на законных основаниях не подлежащие изъятию в соответствии с феде-
ральным законом земельные участки. В ч. 3 ст. 35 Конституции РФ гаран-
тируется защита не только права собственности, но и таких имущественных 
прав, как право постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, который является для зем-
лепользователя именно «своим имуществом», что должно признаваться 
всеми субъектами права.

На этом основано и действующее гражданско-правовое регулирование: 
имущество как объект вещного права, в частности принадлежащее лицу 
на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного насле-
дуемого владения, включая земельные участки, подлежит защите по прави-
лам, действующим также применительно к праву собственности (ст. 216, 
279, 283, 304 и 305 ГК РФ).

В последнее время внимание привлечено к организации и ходу публич-
ных мероприятий, в том числе с использованием природных объектов.

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 
№ 573-О-О положения ЗК РФ находятся во взаимосвязи с положениями 
п. 9 ст. 2 и ст. 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», поскольку 
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он к территориям, на которых запрещено проведение публичных меропри-
ятий, относит земельные участки, границы которых определяются полно-
мочными органами в соответствии с нормативными актами в сфере земле-
устройства, землепользования и градостроительства.

Отсутствие решения органа исполнительной власти субъекта РФ или 
органа местного самоуправления об установлении границы соответствую-
щего земельного участка и соответственно отсутствие самих границ озна-
чает, что не имеется правовых оснований считать в таких случаях пикети-
рование или иное публичное мероприятие нарушением запрета проведения 
публичных мероприятий на территории, непосредственно прилегающей 
к зданиям со специальным правовым режимом.

Таким образом, судебная практика, вопреки распространенному мне-
нию о чрезмерной декларативности конституционных установлений, под-
тверждает значимость конституционно-правового регулирования природо-
пользования и охраны окружающей среды наряду с иными способами их 
упорядочения1.

Значение международного права
Природоресурсное и природоохранное право взаимодействуют с между-

народным правом, включающим среди других немало природоресурсных, 
природоохранных требований. Согласно ст. 15 Конституции РФ, если меж-
дународным договором РФ, ратифицированным в установленном порядке, 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, то 
применяются правила международного договора. Подобная норма имеется 
в природоохранном, природоресурсном и других отраслях российского 
права.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. 
Однако нормативного акта, который бы исчерпывающе перечислял обще-
признанные принципы и нормы, не существует; принято считать таковыми 
те, которые одобрены ООН, другими авторитетными международными 
организациями, признаны Россией.

Государственные учреждения, правоприменительные органы должны 
в каждом конкретном случае рассматривать доказательства признания 
мировым сообществом того или иного принципа, опираясь на ст. 38 Ста-
тута Международного Суда ООН2. Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ при решении отдельных вопросов нередко ссылаются на междуна-
родное право, на ратифицированные Россией договоры.

Общепризнанным принципом является то, что в случае разночтений 
между законом, определяющим общие правила имущественных отношений 

1 См.: Конституция, закон и социальная сфера общества : материалы науч.-практ. конф. 
Москва, 1 декабря 2008 г. / Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ (далее — ИЗиСП) ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М. : Юриспруденция, 
2009.

2 Международный Суд, учрежденный Уставом ООН в качестве главного судебного 
органа Объединенных Наций, образуется и действует в соответствии со Статутом Междуна-
родного Суда ООН, принятым в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. — Прим. ред.
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