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Предисловие  

 

Замысел и реализация  

экологических положений Конституции России 

 

Наши международные конференции в год двадцатипятилетия Основного закона 

России не могли не быть связаны с юбилеем самой стабильной, имеющей прямое 

непосредственное действие, применяемой на всей территории Конституции Российской 

Федерации. 

В первом разделе предлагаемых материалов показываются генезис, гуманизм, 

алгоритм регулирования экологических отношений, поступательное движение от 

конституционных идей к правоприменительной практике, раскрываются наиболее 

актуальные проблемы конституционного законодательства, строительства, продолжения 

формирования на его основе российской правовой системы конца второго десятилетия ХХI 

века. 

Среди них – экологические, иные права, обязанности граждан, гарантии их признания, 

соблюдения, защиты; устранение неясностей в государственных земельном, лесном, водном, 

иных реестрах, в регистрации недвижимости; совершенствование планирования, особенно 

стратегического, нормирования, внедрения наилучших доступных технологий, комплексного 

территориального развития; конституционные основы предпринимательской, 

инновационной, иной, не запрещенной законом экономической деятельности в целях охраны 

окружающей среды, поддерживаемой государством.  

Остаются востребованными управление урбанизированными, другими ценными 

землями, совмещение использования и охраны лесопарковых, зеленых зон внутри и вокруг 

мегаполисов, кластеров, организация и результативность общественных слушаний в связи с 

точечной застройкой, индустриализация обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными, радиационными, составление схем их переработки, утилизации, 

захоронения, подбор операторов в масштабах регионов в соответствии с градостроительным 

законодательством. 

Освоение и развитие застроенных территорий, документирование зонирования, 

категоризация режимов использования городских, лесных, особо охраняемых земель, 

приватизация участков под домами, квартирами, компенсационное озеленение, 

ландшафтные и иные аспекты экологической  политики, сочетание генеральных планов 

поселений, городских округов, правил землепользования и застройки предполагают 

обучение бакалавров, магистров на основе конституционных требований соответствующим 

компетенциям, навыкам, умениям. 

На положениях статей 9, 36, п. «д», «е», «ж», «о», «р» статьи 71, п. «в», «г», «к» ч. 1 

статьи 72 Конституции основываются правила разрешенного использования, 

предоставления, изъятия, резервирования земель, дистанционного зондирования Земли, 

рассмотрения споров о границах, ограничениях, самовольной застройке, кадастровом учете 

земельных участков: наибольшее внимание Конституции к охране, использованию земель 

среди других природных объектов находит отражение и в количестве, содержании статей, 

посвященных землепользованию. 

Многие материалы отражают правовые способы регулирования общественных 

отношений в сфере потребления недр, особенно участков федерального значения, 
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общераспространенных полезных ископаемых, лесных, водных ресурсов, животного мира, 

исключительной экономической зоны, континентального шельфа РФ, охраны атмосферного 

воздуха, озонового слоя, околоземного космического пространства. 

Глобальный характер природопользования, достойное и полноправное пребывание 

России в мировом и Евразийском цивилизационном сообществе требуют сохранения наших 

лесных массивов в противопожарном состоянии, уникальных питьевых вод озер Байкал, 

Телецкое, Ладожское, водных биологических ресурсов Азовского, Балтийского, Охотского, 

Черного, других морей, очищения океанов, стабилизации климата планеты посредством 

международного сотрудничества, активизации субъектов гражданского общества, усиления 

космических наблюдений [1; 2]. 

Предлагаемая книга проникнута намерениями, попытками решать задачи воплощения 

конституционных ценностей в ткань социальной, правовой жизни, реализации на деле 

требования ч. 2 статьи 15 Конституции об обязанностях органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, граждан, их объединений соблюдать 

Конституцию и законы РФ. 

Поэтому второй раздел настоящего издания посвящается конкретному правовому 

институту – юридической ответственности, которая,  как важнейшая стадия регулирования 

общественных отношений, занимает существенное место в экологической, правовой 

системах. Механизм их функционирования лишь начинается с подготовки, обсуждения, 

принятия, опубликования, вступления в силу законов, иных нормативных правовых актов, 

принимаемых уполномоченными на то публичными органами, но не ограничивается этим. 

Их эффективность определяется оперативно-исполнительской, организационной, 

информационной деятельностью, направленной на обеспечение действия законодательных 

требований, предписаний о конкуренции, справедливости, законности, правопорядке; сюда 

примыкает и контрольно-надзорная деятельность публичных органов, общественных 

организаций, населения, бизнес-структур, от социальной ответственности, взаимодействия 

которых во многом зависят итоги реализации замыслов правотворческих учреждений. 

По мнению ряда ученых и практиков, наиболее слабым звеном правового механизма 

обеспечения правопорядка является привлечение виновных в экологических 

правонарушениях к различного вида юридической ответственности, особенно в 

рассматриваемой сфере. 

Актуализация этой области  может объясняться несколькими причинами: 

 новизной природоохранных проблем, которые возникли на повестке дня, по-

настоящему, в середине ХХ века ввиду интенсификации природопользования, усиленной 

разведки, добычи, истощения  минерально-сырьевых ресурсов; 

 обширностью российских лесных, степных, водных, иных пространств, 

постоянно нуждающихся в проведении глубоких геодезических, картографических, 

аэрокосмических изысканий, других высокопрофессиональных исследований; 

 обострением глобального экологического, продовольственного, финансового 

кризисов, возлагающих на Россию ответственность за качество окружающей среды, 

состояние ее черноземов, континентального шельфа, растительного и животного мира, рек, 

иных водоемов, имеющих всемирное значение; 

 ответственностью народа за предупреждение загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения, иного негативного воздействия на окружающую среду и 
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составляющие с ней диалектическое единство природные ресурсы, задачами реализации 

национального проекта «Экология»;  

 усиливающимися попытками передела запасов углеводородов, 

предполагающими необходимость отстаивания каждым физическим, юридическим лицом 

рационального использования национальных природных богатств страны, их целостности, 

суверенитета, неприкосновенности. 

Любые инициативы и замыслы получают, приобретают смысл только после 

превращения их в непосредственные дела, в правоотношения, идет ли речь об установлении 

основ федеральной политики, реализации федеральных программ в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного, 

национального развития страны или о «простом» сборе гражданами валежника в ходе 

свободного пребывания в лесах, который имел важное значение, существовал испокон веков 

и, наконец, узаконен с 1 января 2019 года.  

Обозначенные конференции привлекли сотрудников научных учреждений и высших 

учебных заведений, свои статьи представили преподаватели, ученые самого различного 

профиля и направлений, опосредованных интересами и задачами ИЗиСП и МИИГАиК, 

ИГиП РАН и МГУ, МГЮА и ГУЗ, университетов прокуратуры и правосудия, Казанского 

(Приволжского) и С.-Петербургского, Саратовского  и Удмуртского, РУДН и МСХА. 

Модернизация российского законодательства, а главное практики его реализации 

осуществляется на основе современных технических, цифровых  средств, приемов 

юридической техники, бережного сохранения национальных традиций правоприменения, 

учета общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров Российской Федерации (несмотря на некоторую турбулентность 

межгосударственных отношений), профессиональной имплементации их положений в 

российское законодательство и практику. 

Публикуемые ниже материалы международных конференций демонстрируют 

внимание технического, педагогического, научного, экспертного сообщества к актуальным 

гуманитарным вопросам, рассмотрению назревших, назревающих, грядущих проблем, 

позитивное сочетание университетского учебного процесса с научно-исследовательской 

деятельностью, приносящее определенные результаты в подготовке, повышении 

квалификации профессиональных кадров, решении злободневных задач современности.  

Отрадно отметить регулярность наших международных конференций, 

свидетельствующую о положительном сочетании учебной, педагогической практики и 

научного обеспечения законопроектной деятельности исполнительных органов 

государственной власти, повышающем профессиональный, интеллектуальный потенциал 

учащихся, обучающих, исследующих бытие лиц [3; 4; 5 ]. 

Редакционная коллегия пыталась не особенно «причесывать» представленные 

авторские разработки в целях сохранения жанра, логики каждой статьи, передачи воззрений, 

сопоставления точек зрения, которые не всегда совпадают, чем и гарантируется свобода 

мысли и слова, предусмотренная в части 1 статьи 29 Конституции РФ.   

Издание рассчитано на студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, всех, кто 

интересуется государственной экологической политикой, ее конституционными основами, 

преломлением их в российском законодательстве, состоянием и способами укрепления 

экологического правопорядка и его сердцевиной – видами юридической ответственности за 

совершенные экологические правонарушения. 
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Раздел I. «Конституционные основы правового регулирования 

экологических отношений: от идей к реализации (к 25-летию Конституции 

Российской Федерации)» (материалы XI Международной научно-

практической конференции, Московский государственный университет 

геодезии и картографии, 20 декабря 2018 г.) 

 

Глава 1. Проблемы воплощения конституционных ценностей и 

приоритетов в государственной экологической политике России 

(материалы Пленарной сессии) 

 

Основные стадии усвоения  

экологических требований Российской Конституции 

 

Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела экологического и 

аграрного законодательства Федерального государственного научно-исследовательского 

учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации», профессор кафедры земельного права и государственной 

регистрации недвижимости Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет геодезии и 

картографии», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

Е-mail: ecology2@izak.ru 

 

Аннотация: юбилей Конституции предполагает осмысление стадий усвоения ее 

экологических требований. В первый период осуществляется изучение новелл, 

сравнительно-правовой анализ, принятие новых федеральных законов. После постановления 

Конституционного Суда РФ по вопросам конституции Республики Алтай 2000 г. 

упорядочиваются компетенции и разграничение полномочий между Федерацией и ее 

субъектами. Принятие Основ государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации 2012 г. знаменует новую стадию усвоения экологических 

требований, а год экологии и принятие стратегии экологической безопасности в 2017 г. 

означают качественный рывок и реализацию части 2 статьи 41 и части 1 статьи 114 

Конституции Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; экологические положения; 

федеральные законы; разграничение полномочий; экологические права и обязанности 

физических и юридических лиц. 

 

The main stages in the assimilation  

of environmental requirements of the Russian Constitution 

 

Bogolyubov Sergey, Scientific Director of the Department of Environmental and Agrarian 

Legislation of the Federal State Research Institution “Institute of Legislation and Comparative Law 

under the Government of the Russian Federation”, Professor of the Department of Land Law and 
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State Registration of Real Estate of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education “Moscow State University of Geodesy and Cartography”, Doctor of Law, Professor, 

Honored Scientist of the Russian Federation 

 

Abstract: the anniversary of the Constitution involves understanding the stages of 

assimilation of its environmental requirements. In the first period, the study of novels, comparative 

legal analysis, the adoption of new Federal laws. After the decision of the constitutional Court of 

the Russian Federation on the Constitution of the Altai Republic in 2000, the competence and 

division of powers between the Federation and its subjects are regulated. The adoption of the 

Fundamentals of the state policy in the field of environmental development of the Russian 

Federation in 2012 marks a new stage in the assimilation of environmental requirements, and the 

year of ecology and the adoption of the environmental safety strategy in 2017 mean a qualitative 

leap and the implementation of part 2 of article 41 and part 1 of article 114 of the Constitution of 

the Russian Federation.  

Keywords: the Constitution of the Russian Federation; environmental regulations; Federal 

laws; separation of powers; environmental rights and obligations of individuals and legal entities. 

 

Усвоение экологических требований Конституции РФ после ее принятия на 

всенародном референдуме 12 декабря 1993 года, опубликования, комментирования проходит 

несколько основных стадий, которые можно, исходя из ее высшей юридической силы, 

прямого действия и безусловного применения на всей территории РФ, свести условно к 

следующим, опосредованным периодическими научными изысканиями, принятием 

системных реперных законодательных, иных нормативных правовых актов. 

В первые годы превалируют тщательное изучение экологических требований 

Конституции, их сопоставление с природоресурсными, природоохранными положениями 

предыдущих конституций России, выявление новелл, дискуссионных вопросов, 

сравнительно-правовой анализ с зарубежными, нормативными предписаниями, правовыми 

институтами, актами, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

договорами Российской Федерации, претерпевающими в настоящее время, по мнению 

Президента РФ, высказанному на пресс-конференции 20 декабря 2018 г., катастрофическое 

состояние.  

В этот период рассматривается право каждого человека на благоприятную 

окружающую среду (статья 42 Конституции), иные права физических и юридических лиц: по 

этим темам защищены десятки диссертаций и не только по специальности 12.00.06 

(земельное; природоресурсное; экологическое; аграрное право), по и по теории, истории 

права и государства, конституционному, муниципальному гражданскому, 

административному, иным отраслям права. Обращает на себя внимание отсутствие глубоких 

исследований об экологических обязанностях, предусмотренных в статье 58 Конституции 

РФ. 

Исследуется понятие, содержание, правовые средства обеспечения экологической 

безопасности человека, общества, государства, попытки выявления ее соотношения с 

охраной, рациональным использованием земель, недр, вод, лесов, животного мира, 

атмосферного воздуха, других природных ресурсов, всей окружающей природной среды, 

являются ли они поглощающими друг друга либо в чем-то пересекающимися друг с другом. 



17 
 

Являющиеся отправным пунктом для экологического и иного законодательства 

конституционные экологические требования воплотились в федеральных законах о защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(1994 г.), об экологической экспертизе, об особо охраняемых природных территориях, о 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», о 

животном мире, о радиационной безопасности населения, об использовании атомной 

энергии (1995 г.), об охране озера Байкал, об отходах производства и потребления, о 

гидрометеорологической службе,  (1998 г.), об охране атмосферного воздуха, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения (1999 г.), Водный (1995 г.), Лесной (1997 г.), 

Градостроительный (1998 г.)  кодексы РФ.   

Новая стадия усвоения, а затем и освоения конституционных требований 

обусловливается принятием постановления Конституционного Суда  РФ (2000 г.) по вопросу 

соответствия Конституции Республики Алтай требованиям Конституции РФ, которым было 

признано, что часть 1 статьи 9 Конституции РФ об использовании и охране земли, иных 

природных ресурсах как основе жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории, предполагает все народы, проживающие в государственных 

границах РФ, а иное, например, отнесение земель к собственности некоторых субъектов РФ, 

означало бы ущемление прав части других народов, нарушение суверенитета, целостности 

территории РФ (части 1 и 3 статьи 4 Конституции РФ) 

Этот подход потребовал углубленного толкования частей 1, 2 и 3 статьи 36 

Конституции), введения в действие главы 12 ГК РФ и принятия, наконец, Земельного 

кодекса РФ с (2001 г.), федеральных законов о государственном земельном кадастре (2000 

г.), о землеустройстве (2001 г.), об обороте земель сельскохозяйственного назначения (2002 

г.), о крестьянском (фермерском) хозяйстве (2003 г.), о переводе земель из одной категории в 

другую (2004 г.).  

«Заиграла» статья 71 о ведении РФ, предусматривающая: определение статуса и 

защиту территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа РФ (п. «и»); гражданское законодательство (п. ««о»»); 

метеорологическая служба, стандарты, эталоны; геодезия и картография (п. «р»).  

Получила свое «звучание» часть 1 статьи 72 о совместном ведении РФ и субъектов 

РФ – защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности (п. «б»); вопросы владения, пользования и распоряжения 

землей, недрами. Водными и другими природными ресурсами (п. «в»); разграничение 

государственной собственности (п. ««г»); природопользование; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; ООПТ (п. «д»); земельное, водное, лесное 

законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды (п. «к»); защита 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей (п. «м»). 

Усвоение статей 71 и 72 о разграничении предметов ведения РФ и совместного 

ведения РФ и субъектов РФ в сфере экологии привело к принятию федеральных законов о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов (2004 г.), об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (2009 г.), о водоснабжении и водоотведении (2011 г.). Оглашено 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении 
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судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования». 

30 апреля 2012 г. Президентом РФ были утверждены Основы государственной 

политики в области экологического развития РФ (наряду с государственным, 

экономическим, социальным, культурным и национальным) развитием (п. «е» статьи 71 

Конституции); в конце того же года разработан и одобрен правительственный план их 

реализации.  В 2017 г. – году экологии и особо охраняемых природных территорий – 

Указами Президента РФ были утверждены Стратегия обеспечения экологической 

безопасности РФ и Стратегия обеспечения экономической безопасности РФ, которые 

находятся в некоторой конкуренции друг с другом [1, с. 52-57]. 

Заметная активизация природоохранных усилий в последний год, четвертьвековой 

юбилей Конституции инициируют новые подходы к ее экологическим требованиям, которые 

как бы «дремлют» в ожидании дальнейших свершений.  

Представляется целесообразным привлечение внимания к реализации, конкретизации 

части 2 статьи 41 Конституции о поощрении в Российской Федерации деятельности, 

способствующей укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию, где важно подчеркнуть 

следующее: 

1) Целью экологических мероприятий является здоровье людей; такой принцип был в 

Законе РФ от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды», но в 

последующем он был растворен среди других задач охраны окружающей среды; 

2) Природные условия, растительный, животный мир, надлежащий атмосферный воздух 

служат необходимыми атрибутами, важными слагаемыми развития физкультуры и 

спорта, обеспечивающими здоровое обитание, жизнедеятельность человека; 

3) Экологическое благополучие населения тесно связано с санитарно-

эпидемиологическими параметрами здоровья людей, являющимися основными 

показателями состояния, качества окружающей человека природной среды; 

4) Экологическое благополучие населения (ст. 41) предшествует праву каждого на 

благоприятную среду (статья 42), то есть индивидуальное процветание не может не 

зависеть от общественного благосостояния, финансирования федеральных программ 

охраны и укрепления здоровья населения, принятия мер по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения; 

5) Некоторая размытость широко используемого понятия, термина «экологическое 

благополучие» (имеющего скорее политологический, философский оттенок), не 

имеющего конкретизации в статье 1 «Основные понятия» Закона об охране окружающей 

среды (содержащей несколько десятков определений, существенно дополненных 

законами от 23 июля 2013 г. и от 21 июля 2014 г.) предполагает необходимость его более 

научного и практического  толкования, четкого наполнения конкретными правовыми 

предписаниями с гипотезой, диспозицией, санкцией, обладающими юридическими 

последствиями. 

Заслуживает дальнейшего углубленного усвоения и реализации часть 1 статьи 114 

Конституции, согласно которой Правительство РФ, являющееся высшим исполнительным и 

распорядительным органом государственной власти, возглавляющее единую систему 

исполнительной власти в РФ, образованную из федеральных органов исполнительной власти 
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и органов исполнительной власти субъектов РФ в пределах ведения РФ и полномочий РФ по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ (часть 2 статьи 77): 

 в соответствии с п. «в» части 1 статьи 114 обеспечивает проведение в РФ единой 

государственной политики в области экологии  (обращает на себя внимание, что эта 

политика объединяет также области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

социального обеспечения); 

 в соответствии с п. «г» осуществляет управление федеральной собственностью 

(важнейшее полномочие Правительства, учитывая исключительную собственность 

государства на недра, леса, его преобладающую собственность на землю, воды (кроме 

прудов и обводненных карьеров), животный мир); 

 в соответствии с п. «е» осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью – 

(органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать законы (часть 2 статьи 15 Конституции) 

[2, с. 299-316, 359-371]. 

Как известно, экологические права граждан, как и их обязанности, считаются 

неотъемлемой частью юридического статуса человека и гражданина, нуждающегося не 

только в признании, но и соблюдении, защите со стороны государства (статья 2 

Конституции). 

Общественный порядок (в широком смысле) подразумевает и экологический 

правопорядок, сущность и содержание которого определяется нормативной базой, составом 

субъектов, спецификой объекта, совокупностью прав и обязанностей участников 

экологических правоотношений, правосознанием. Под экологическим правопорядком 

имеются в виду система правовых отношений, характеризующая уровень состояния 

окружающей среды, сложившийся в результате реализации конституционных прав, свобод и 

законных интересов граждан и иных субъектов, исполняющих и соблюдающих возложенные 

на них юридические обязанности в границах, регулируемых экологическим правом               

[3, c. 6-7]. 

Глава 26 «Экологические преступления» УК РФ содержит десятки составов 

общественно опасных деяний, предусматривающих уголовную ответственность за их 

совершение; латентность этих преступлений и других правонарушений (включенных в 

КоАП РФ) признается весьма высокой, что требует активизации деятельности 

правоохранительных, природоохранных органов. 

В соответствии с п. «ж» осуществляет иные полномочия, возложенные на 

Правительство Конституцией, федеральными законами, указами Президента РФ (например, 

согласно части 5 статьи 19 ЛК РФ Правительством РФ устанавливаются особенности 

размещения заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и 

заключения соответствующих договоров; согласно части 8 статьи 30 Правительство РФ 

устанавливает порядок осуществления государственного мониторинга водных объектов, а 

согласно части 10 статьи 31 ВК РФ – порядок ведения государственного водного реестра) [4, 

с.318-349]. 

Усвоение и реализация экологических требований Конституции РФ не могут быть 

завершены и исчерпаны до конца, поэтому их дальнейшее осмысление, толкование и 

соблюдение, использование, применение должны продолжаться для обеспечения 
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справедливости, благополучия, достойной жизни человека (преамбула, часть 1 статьи 7 

Конституции РФ). 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты конституционализации 

права граждан на благоприятную окружающую среду. Данное субъективное право граждан 

анализируется с точки зрения конституционных ценностей и баланса экологических 

интересов и интересов в экономическом развитии.  Обращается внимание на внешнюю и 

внутреннюю конфликтность права на благоприятную окружающую среду. Обозначены 

некоторые актуальные направления эколого-правовых исследований применительно к праву 

на благоприятную окружающую среду. 
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Summary  The article deals with some aspects of the constitutionalization of the right of 

citizens to a favorable environment. This subjective right of citizens is analyzed from the point of 
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view of constitutional values and balance of environmental interests and interests in economic 

development. Attention is drawn to the external and internal conflicts of the right to a favorable 

environment. Identifies some relevant areas for ecological and legal research with regard to the 

right to a healthy environment. 

Keywords:  Favorable environment, citizens' rights, constitutionalization, environmental 

interests 

 

Конституционализация права граждан на благоприятную окружающую среду 

предполагает следование  конституционной норме экологической политики, экологического 

законодательства, правоприменительной практики. Высокая степень абстракции данного 

субъективного права, обусловленная его объектом (состоянием, качеством окружающей 

среды),  в определенной мере располагает к дискретности применения права, исключая, 

вместе с тем, дискретность законодательства, должного быть соподчиненным его 

содержательной глубине и роли принципа охраны окружающей среды.  Однако принципы 

соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду, обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека   как принципы государственной 

политики в области экологического развития и охраны окружающей среды согласно 

Основам государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года и Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 

опережает принцип сочетания экологических, экономических и социальных интересов 

человека, общества и государства, которым законодатель руководствуется в большей 

степени. 

О необходимости при решении социально-экономических задач баланса интересов 

субъектов хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую 

среду, и интересов человека и общества в целом и гарантировании экологических прав 

граждан не раз подчеркивалось в актах Конституционного Суда РФ.  Интерпретация подхода 

с точки зрения баланса интересов и такая: «Основной задачей государства является 

разрешение экологических и экономических конфликтов и обеспечение баланса публичных 

и частных интересов с тем, чтобы в условиях экономического развития деятельность 

хозяйствующих субъектов имела экологически совместимый характер»[1]. 

Помимо аспекта баланса интересов, право на благоприятную окружающую среду 

рассматривается в системе конституционных ценностей. Конституционный Суд РФ 

номинировал окружающую природную среду в качестве конституционной ценности, 

признавая возможность ограничения иного права необходимостью охраны окружающей 

среды[2]. Конституционно защищаемыми ценностями Конституционный Суд  РФ считает 

потребность в экономическом развитии, экологическую безопасность и удовлетворение 

потребностей будущих поколений, отмечая необходимость  обеспечения равновесия, 

сбалансированности таких ценностей[1].  

В доктрине  обсуждается иерархия конституционных ценностей.  В Конституции РФ 

позитивирована высшая ценность человека, его прав и свобод, все иные конституционные 

ценности,  явные или неявные, выведены Конституционным Судом РФ  и доктриной 

конституционализма в аксиологическом пространстве Конституции РФ. 

Защита окружающей среды может быть отнесена к общим основаниям ограничения 

конституционных прав (защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 
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государства – ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), поскольку согласно ч.1. ст. 9 Конституции РФ, 

включенной в главу 1 «Основы конституционного строя» природные ресурсы являются 

основой жизни и деятельности. В то же время, право на благоприятную окружающую среду 

не названо в ст. 56 Конституции РФ в числе прав, не подлежащих ограничению в условиях 

чрезвычайного положения для обеспечения безопасности и защиты конституционного строя. 

В итоге,  неопределенность в отношении степени значимости права на благоприятную 

окружающую среду существует на конституционном уровне, что, возможно, должно 

привлечь внимание теории конституционного права с учетом существующей в ней точки 

зрения о беспробельности Конституции РФ. 

На встрече Совета по правам человека с Президентом РФ 11 декабря 2018 года 

прозвучало, что право граждан на благоприятную окружающую среду нарушалось наиболее 

часто в прошедшем году. По стране волной прокатились митинги против размещения 

полигонов захоронения отходов. Длительное время существуют социальные конфликты в 

связи с вырубкой зеленых насаждений в городах.  На таком социальном фоне задачи науки 

экологического права в части развития  концепции права на благоприятную окружающую 

среду  должны быть актуализированы. Правоприменительная, в том числе судебная, 

практика обогащает теоретическое знание о явлении и безусловно нуждается в 

систематизации и анализе, и это должно происходить в аспекте живого конституционализма, 

который различно воспринимается в науке конституционного права, однако отрицать 

существование это правового явления  невозможно, поскольку ст. 42 Конституции РФ 

широко применяется и интерпретируется и в практике Конституционного Суда РФ и в 

практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции.  

Достаточно ли аксиологического потенциала конституционной нормы о праве на 

благоприятную окружающую среду для преодоления  постоянно существующей 

конфликтности вокруг его реализации? Пересечение охраны окружающей среды с другими 

сферами общественной жизни влечет содержательное пересечение экологических и иных 

правоотношений. Наиболее яркий пример – оспаривание гражданами и общественными 

объединениями отказов в проведении референдумов по вопросам, прямо связанным с 

охраной окружающей среды, по мотивам принадлежности вопросов, предлагаемых на 

референдумы, к сфере ведения Российской Федерации, тогда как охрана окружающей среды  

является сферой совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации.  Другой пример – возможное вхождение экологической информации в состав 

текстовых, графических сведений генерального плана города, составляющих 

государственную тайну[3]. Проведенная централизация федеративных отношений, которая в 

значительной степени разрешила проблему коллизионности охраны окружающей среды  как 

сферы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

практически не оставляет места конкретным механизмам  по защите экологических 

интересов населения, вводимым на региональном уровне. Так, областным законом 

предусматривалось при выдаче лицензий на право пользования недрами включение в 

лицензионные условия обязанности недропользователей по обеспечению экологических 

интересов населения. По решению судов,  установление такой обязанности 

недропользователей не входит в компетенцию органов власти субъекта РФ и ограничивает 

права недропользователей [4]. 

Право на благоприятную окружающую среду и внутренне конфликтно. К примеру, 

площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов на расстояние 
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не менее 20 м, но в исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет 

возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения отходов это 

расстояние устанавливается комиссионно с участием санитарного врача (п. 2.2.3 СанПиН 42-

128-4690-88 – данная норма оспаривалась в суде, однако в удовлетворении заявления было 

отказано[5]). На практике минимальное расстояние часто сокращается потому, что  

площадка должна быть удобна для подъезда, и таким образом ущемляются интересы 

жителей домов, примыкающих к площадкам. Нельзя согласиться с мнением суда о том, что 

«размещение контейнеров на расстоянии менее 20 метров само по себе не является 

фактором, оказывающим вредное воздействие на человека»[5], поскольку подобное 

заключение суд не должен делать без заключения судебной экспертизы  или без ссылки на 

нормативные документы в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Более масштабный пример конфликтности права на благоприятную окружающую 

среду  на групповом уровне представляют ситуации несогласия местного населения с 

размещением полигонов для твердых коммунальных отходов, когда экологические интересы 

местного населения не совпадают с потребностью размещения полигонов, имеющей более 

значимый социальный (и экологический) характер. 

Еще один срез конфликтности. Было бы идеализмом полагать, что население всегда 

ставит экологические интересы выше других своих интересов.  Так, например, известно об 

оспаривании  постановления Правительства РФ от 28.12.2017 № 1684  «О создании 

национального парка "Ладожские шхеры"» в части включения территории одного из 

муниципальных районов в границы создаваемого национального парка. Административный 

истец в числе прочих аргументов заявлял о том, что при проведении государственной 

экологической экспертизы не учтены результаты публичных слушаний, на которых 

подавляющее большинство участников проголосовало против создания национального парка 

(поскольку режим национального парка означает известные ограничения для местных 

жителей)[6]. 

Более того, право на благоприятную окружающую среду может быть внутренне 

конфликтно настолько, что сложно определить его аутентичность.  

Департамент Росприроднадзора выдал  муниципальному унитарному предприятию 

предписание о прекращении размещения твердых коммунальных отходов на полигоне, не 

внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов. Предприятие 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании предписания недействительным. 

Областной арбитражный суд решил, что прекращение размещения отходов на спорном 

полигоне может создать критическую ситуацию, в результате которой будут происходить 

сбои с вывозом или полное прекращение вывоза отходов и  складирование их вокруг 

контейнеров, появятся новые места несанкционированного размещения отходов, ухудшится 

санитарно-эпидемиологическая обстановка. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу 

о том, что прекращение размещения отходов на спорном полигоне повлечет более тяжелые 

последствия для санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города, чем в 

случае невыполнения предписания, в связи с чем признал оспариваемое предписание 

неисполнимым. Верховный Суд РФ согласился с таким подходом[7].  

Общественный резонанс получил Федеральный закон от 25.12.2018 № 483-ФЗ, 

корректирующий реформу обращения с отходами. До 1 января 2023 года объекты 

размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 

consultantplus://offline/ref=EE7885ADEEC16AE7437D42B15B8AD08C1FDB3BDC6F3124A8B078B9AC6BYFK6U


24 
 

года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов. 

Очевидно, что право на благоприятную окружающую среду нарушается и в случае 

продолжения функционирования свалок, не включенных в ГРОРО, и в случае их закрытия, 

поскольку реформа находится на начальном этапе и предусматриваемая инфраструктура 

обращения с отходами еще не функционирует. 

В целом, подход к принятию решений на основе баланса интересов или взвешивания 

конституционных ценностей, которые могут быть иерархичны, как и права человека (такой 

дискурс имеет место) не дает готовых решений ни в каких ситуациях. Поэтому и 

правотворческая и правоприменительная практика есть и будут казуальны.  

Конкретизация конституционного права на благоприятную окружающую среду в 

правоприменительной практике осуществляется посредством его толкования в условиях 

презумпции его нарушения. Судебная практика об оспаривании гражданами и 

общественными объединениями нормативных и ненормативных правовых актов на 

основании нарушения права на благоприятную окружающую среду достаточно 

многочисленна и разнообразна и нуждается в научном анализе и систематизации с учетом 

казуальной привязки конституционного текста к ситуациям нарушения норм объективного 

права. В теории экологического права существует точка зрения, согласно которой 

нарушением данного субъективного права является нарушение требований экологического 

законодательства. Такой подход приемлем в судебной  практике.  При этом в исследованиях 

целесообразно обратить внимание на содержание и значение угрозы нарушения права на 

благоприятную окружающую среду (так, суд согласился с доводами заявителя о том, что 

упразднение памятников природы и особо охраняемых территорий поставило под угрозу 

реализацию его прав, как и других жителей области, на благоприятную окружающую 

среду[8]) с выходом за пределы ст. 1065 ГК РФ, ограничивающей иски общественных 

объединений о прекращении экологически опасной деятельности иными интересами, что 

еще не было предметом внимания в эколого-правовой доктрине.  

Рассмотрев жалобу граждан, оспаривающих конституционность ст. 11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» по причине отказа в иске о прекращении строительства в 

природоохранной зоне (такое право граждан ст. 11 не предусмотрено)  Конституционный 

Суд РФ сделал вывод о том, что «в системе действующего правового регулирования в 

области охраны окружающей среды гражданам предоставляется достаточное количество 

адекватных средств и возможностей для получения государственной, в том числе судебной, 

защиты права на благоприятную окружающую среду»[9]. Как известно, такие иски могут 

подавать общественные организации (ст. 12 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды»), законодатель не предоставил такой возможности гражданам. Возможно, исходя из 

процессуальной экономии.  

Право граждан на благоприятную окружающую среду не связано с наличием или 

отсутствием доказательств последствий вредного воздействия окружающей среды на 

человека[10]. 

Председатель Конституционного Суда РФ профессор Зорькин В.Д. констатировал, 

что человек в его развитом состоянии – существо правовое и, следовательно, 

государственное[11].  Четвертьвековая практика реализации ст. 42 Конституции РФ 

подтверждает сказанное применительно к праву на благоприятную окружающую среду.  

Экологизация сознания населения происходит со второй половины 80-х годов. 
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Конституционализация правового мышления находится на начальных этапах, тем не менее 

это важное проявление действия Конституции РФ.  В настоящее время наиболее 

распространенным является использование населением конституционного (ст. 31)  права 

проводить митинги и пикетирование (ст. 11 Федерального закона  «Об охране окружающей 

среды»), сбор подписей под петициями (ст. 11 Федерального закона  «Об охране 

окружающей среды»), в том числе в сети интернет. Право общественного контроля 

деятельности органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах общественного контроля», участие представителей общественности в проведении 

государственной экологической экспертизы – это реализация конституционного права на 

участие в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ). Право направлять 

обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления о состоянии 

окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране происходит также, 

помимо ст. 42, от права на обращение (ст. 33 Конституции РФ). Конституционное право на 

информацию о состоянии окружающей среды,  расширенное в текущем законодательстве 

путем предоставления права на информацию о мерах по охране окружающей среды (в то же 

время, конституционное право  на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением, не получило конкретизации и может быть 

реализовано только в плоскости гражданского законодательства), взаимосвязано с правом на 

получение информации, закрепленным ч. 4 ст. 29 Конституции РФ. Таким образом, 

характерной особенностью реализации право на благоприятную окружающую среду 

является его реализация посредством использования других конституционных прав. 

Профессор Витрук Н.В. отмечал, что «закономерности конституциализации 

противостоят тенденции консервативного и нигилистического характера в законотворчестве, 

в администрировании, в осуществлении судебной власти»[12]. Конституционализация права 

на благоприятную окружающую среду сопряжена также с трудностями объективирования 

экологических интересов ввиду того что общественные потребности  как источник права в 

целом остаются в диапазоне отсутствия устойчивой тенденции к самоограничению 

потребления ради сохранения среды обитания.  
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Аннотация: В статье рассмотрены становление и развитие земельных сервитутов в 

современной России, отличия от истории их развития в других странах, особенности 

возникновения публичного сервитута как правового института, сходство «частных» и 

публичных земельных сервитутов и его причины, проблемы гарантий прав на землю в связи 
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1. С момента принятия Земельного кодекса РФ[1] земельные сервитуты[2] 

неотъемлемо вошли в правоприменительную практику и стали одним из наиболее 

обсуждаемых правовых институтов.  

                                                           
1
 Статья подготовлена при информационной поддержке Справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Вместе с тем, особенности становления и развития земельных сервитутов в нашей 

стране диаметрально отличаются от истории их развития в других странах, связанной, 

прежде всего, с развитием права частной собственности, апофеозом которого является 

сложившаяся его характеристика в XVIII веке как «неприкосновенного» и «священного», 

наиболее четко закрепленная в ст. 17 Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 

1789 г.[3], являющейся и по сей день составной частью Конституции Франции.  

Опыт Великой французской революции оказал влияние и на развитие российского 

законодательства XVIII-XIX веков в части развития гарантий права частной 

собственности[4].  

Однако системные ограничения права частной собственности на землю в публичных 

интересах стали развиваться позднее, в конце XIX - начале XX веков, в том числе на основе 

теории французского юриста Леона Дюги о «социальной функции собственности»[5].  

Если по понятным причинам не рассматривать дореволюционный период (до 

07.11.1917 г.), то в Российской Федерации развитие отношения частной собственности на 

землю началось относительно недавно (с 01.01.1991 г.). 

Развития отношений частной собственности на землю обусловило развитие не только 

земельных сервитутов, но и других, в частности, института приобретательной 

давности[6], который в связи с изменениями, внесенными в п. 1 (утратил силу) ст. 53 

Земельного кодекса РФ[7], статьи 18, 19 (п. 1.1), п. 2 ст. 53 Земельного кодекса РФ и п. 1 

ст. 225 части первой Гражданского кодекса РФ[8], в настоящее время не применяется к 

земельным участкам.  

Таким образом, в отличие от других стран, в которых не было сплошной 

национализации земли и других природных ресурсов, в Российской Федерации системные 

ограничения права частной собственности на землю (в том числе иных прав на землю) в 

публичных интересах начали развиваться не в результате необходимости их обеспечения при 

«незыблемости» в течение сотен лет «неприкосновенного» и «священного» права частной 

собственности, а в результате необходимости их обеспечения в связи приватизации 

предприятий, зданий и сооружений при всеобъемлющей государственной собственности на 

землю и другие природные ресурсы[9], т.е. это развитие шло даже не «параллельно» с 

развитием права частной собственности на землю, а опережающим темпом по сравнению с 

ним, не только и не столько с его развитием, сколько с необходимостью обеспечения 

государственного и местного управления в сфере использования и охраны земель. 

 

2. Проблемы, связанные с установлением земельных сервитутов, возникли, прежде 

всего, с начала приватизации предприятий и особенно в связи с приватизацией отдельных 

зданий и сооружений, входящих в состав имущественных комплексов. Они были частично 

спрогнозированы, о чем свидетельствует законодательство о приватизации, в котором и 

были первоначально предусмотрены публичные сервитуты. 

Так, в Основных положениях Государственной программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий 1994 г. (п. 4.10)[10] было установлено, что 

для продаваемых застроенных земельных участков устанавливаются следующие публичные 

сервитуты для обеспечения безвозмездного и беспрепятственного использование объектов 

общего пользования, возможности размещения на участке межевых и геодезических знаков 

и подъездов к ним, а также доступа на участок соответствующих муниципальных служб для 

ремонта объектов инфраструктуры.  
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Следует обратить внимание, что перечень целей для установления публичных 

сервитутов был закрытый, составлял всего 3 позиции, а сами публичные сервитуты были 

отнесены к разновидности ограничений прав на использование земельного участка. 

Многие изложенные положения имеют преемство в действующем Федеральном 

законе «О приватизации государственного и муниципального имущества» 2001 г. (статьи 28, 

31 и 32)[11]. 

 

3. Ранее существовали и другие цели установления аналогичных ограничений прав на 

использование земельного участка в публичных интересах, которые не именовались 

«публичными сервитутами».  

Например, в Основах земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1968 г.[12] был установлен порядок использования земельных участков для изыскательских 

работ (ст. 17 и 18).  

Аналогичные нормы были закреплены в Земельном кодексе РСФСР 1970 г. (статьи 

36-38)[13]. В некотором «усеченном» виде эти положения были предусмотрены в Основах 

законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 1990 г. (ст. 39)[14] 

Несколько более подробно отношения по проведению изыскательских работ были 

урегулированы в главе VII Земельного кодексе РСФСР 1991 г. (статьи 45 и 46)[15].  

В качестве другого явного примера установления ограничений прав на использование 

земельного участка в публичных интересах, схожего с «публичным сервитутом», являлись 

ограничения в целях обеспечения осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства. 

В Законе РСФСР «Об охране и использовании животного мира» от 14.07.1982 г.[16] 

было предусмотрено, что государственным, кооперативным и другим общественным 

предприятиям, учреждениям и организациям может предоставляться право ведения 

охотничьего хозяйства в охотничьих угодьях, которые обязаны осуществлять мероприятия 

по охране и воспроизводству диких животных в этих угодьях (ст. 19). 

Понятие и порядок закрепления охотничьих угодий был установлен в Положении об 

охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР 1960 г. (пункты 3-8)[17], в Типовых правилах охоты в 

РСФСР 1974 г. (пункты 1-3) и 1988 г. (п. 3)[18], а также и в Инструкции о порядке отвода и 

закрепления охотничьих угодий в РСФСР[19].  

Эти положения сохранили преемственность в Федеральном законе 1995 г. «О 

животном мире» (статьи 35-38)[20].  

В отличие от других европейских стран[21] в России ограничения прав на землю, прав 

водо- и лесопользования в целях обеспечения использования и сохранения охотничьих 

ресурсов, сохранения естественных экологических систем в охотничьих угодьях, сохранения 

среды обитания охотничьих животных, в том числе путей естественной миграции 

охотничьих животных, были установлены до принятия действующей Конституции РФ и до 

приватизации земельных участков. 

Преемство принципов правового регулирования и ограничений прав на землю в 

границах охотничьих угодий предусмотрено в Федеральном законе об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов (статьи 2 и 26)[22].  

Таким образом, имея, может быть, не совсем удачное название, по содержанию 

«публичный сервитут» как правовой институт начал формироваться еще в советском 

земельном праве. Тем не менее, вероятно, это название было взято из работ представителей 

науки именно частного права («права сервитутного типа»)[23]. 
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4. Вряд ли можно считать удачным развитие законодательства о публичных 

сервитутах в Водном кодексе РФ 1995 г. (ст. 43, 44)[24] и Лесном кодексе РФ 1997 г. 

(ст. 21)[25]. 

В них сложившийся еще в советском праве правовой институт общего 

природопользования формально был заменен «публичными сервитутами» («водными» и 

«лесными»). В итоге получилось не только «нагромождение» административных процедур 

для осуществления общего природопользования, но и частный сервитут («лесной») получил 

«мутацию» и двусмысленность, – по смыслу ст. 21 Лесного кодекса РФ 1997 г. стал 

«ограничением» права пользования граждан и юридических лиц участками лесного фонда и 

права пользования участками не входящих в лесной фонд лесов на основании актов 

государственных органов и актов органов местного самоуправления. Следует отметить, что 

эти нормы не обрели какого-либо масштабного применения и не оказали значимого влияния 

на дальнейшее развитие законодательства. 

В большей степени для развития законодательства имели значение положения 

Градостроительного кодекса РФ 1998 г.[26] о надлежащем обосновании установления 

публичных сервитутов – на основании градостроительной документации и правил застройки 

в случаях, если это определяется государственными или общественными интересами (п. 2 

ст. 64). 

Вместе с тем, на практике возникла потребность в совершенствовании правового 

регулирования публичных сервитутов для обеспечения не только ремонта коммунальных, 

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

инфраструктуры, но и строительства новых линейных сооружений.  

В 2005 г., рассмотрев эти и некоторые другие объективные факторы, в том числе в 

связи с которыми применение частных сервитутов для решения указанной проблемы 

невозможно, коллективом авторов была предложена концепция соответствующего 

федерального закона о совершенствовании правового регулирования сервитутов[27], 

предусматривающая установление публичного сервитута для обеспечения строительства, 

эксплуатации, ремонта, реконструкции и охраны линейных сооружений, которые не 

распространялись на «площадные объекты», технологически связанные с линейными 

сооружениями.  

В данной концепции были определены цель, предмет и задачи законопроекта, круг 

лиц, на которых он распространяется, основания установления публичных сервитутов по 

видам линейных сооружений, содержание и сфера их действия по видам линейных 

сооружений, особенности градостроительного планирования и порядок их установления, в 

том числе случаи проведения общественных слушаний и порядок учета их результатов[28], 

выявление наименее обременительного способа осуществления публичного сервитута, 

размер и виды платы за его установление и особенности кадастрового учета сведений о 

публичных сервитутах и их государственной регистрации. 

Порядок установления публичных сервитутов предлагалось дифференцировать в 

зависимости от обстоятельств наличия существующих или необходимости строительства 

новых  линейных сооружений. В частности, при необходимости строительства новых  

линейных сооружений предлагалось обязательное проведение общественных слушаний.  
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Длительное время эти разработки были «положены под сукно», что было связано с 

негативным отношением к публичным сервитутам, о чем свидетельствует Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации (п. 3.6.2)[29]. 

 

5. Неожиданно на дальнейшее развитие законодательства о земельных сервитутах в 

большей степени оказало влияние обстоятельство итогов 119-й сессии Международного 

Олимпийского Комитета, прошедшей в июле 2007 года в Гватемале, согласно которым 

Российская Федерация получила право проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI 

Паралимпийских зимних игр в 2014 году в г. Сочи.  

Для их проведения срочно понадобилось «комплексно» решать проблемы, связанных 

с распределением земельных участков для строительства (реконструкции, модернизации) 

спортивных объектов[30].  

Однако в принятом Федеральном законе 2007 г.[31] установленных специальных 

норм резервирования земель, изъятия земельных участков и предоставления земельных 

участков для строительства олимпийских объектов (статьи 15, 16) оказалось недостаточно, и 

в 2008 г. в него были внесены изменения – предусмотрены особенности установления 

сервитутов для строительства и (или) эксплуатации олимпийских объектов (ст. 15.2)[32]. 

По смыслу данного Федерального закона (ст. 15.2; далее – ФЗ 2007 г. № 310), 

Земельного кодекса РФ (ст. 23)[33] и Федерального закона 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (ст. 10) сервитуты для строительства и 

(или) эксплуатации олимпийских объектов не являются разновидностями публичных 

сервитутов, т.е. являются «частными». 

Вместе с тем, по содержанию и характеру отношений вряд ли можно считать их 

«частными», т.е. основанными на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников. 

Схожим образом был решен вопрос об установлении сервитутов для целей  

организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума 

«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году[34], строительства и 

эксплуатации объектов инфраструктуры особых экономических зон в их границах[35] и 

подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года[36],  

Вместе с тем в 2009 г. появились некоторые существенные новеллы о земельных 

сервитутах («частных») в связи с присоединением в 2012 г.[37] к городу Москве новых 

территорий[38], которые действуют и в настоящее время. 

Так, сервитуты, в том числе для обеспечения строительства объектов федерального 

транспорта и объектов транспорта регионального значения, автомобильных дорог 

федерального, регионального, межмуниципального или местного значения, транспортно-

пересадочных узлов на территории субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения Москвы и на территории Московской области, устанавливаются, соответственно, 

решениями уполномоченных органов исполнительной власти этих субъектов Российской 

Федерации без заключения соглашения об установлении сервитута[39]. 

Сервитут считается установленным с момента внесения сведений о нем в 

государственный кадастр недвижимости и не подлежит государственной регистрации в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним[40] (ч. 8 

ст. 16 и ч. 14 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 43-ФЗ). 
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Все это свидетельствует о «мутациях» «частных» земельных сервитутов, 

несвойственных частному праву. При этом развитие именно «частных» земельных 

сервитутов пошло в сторону сближения с «публичными».  

 

6. Очередным его этапом стало включение в Земельный кодекс РФ главы V.3 об 

установлении сервитута («частного») в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности[41], в том числе для размещения 

линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных 

сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка, 

проведения изыскательских работ, ведение работ, связанных с пользованием недрами. 

Очевидно, в ней имеется преемство положений ранее принятых специальных законов, 

однако уровень юридической техники этой главы им явно уступает. Так, отсутствует четкое 

указание на конкретные документы, которые должны являться обоснованием необходимости 

установления сервитута для конкретных целей, что если в федеральном законе 

устанавливаются дополнительные цели, то должно быть указание на такие документы. 

Имеется правовая неопределенность и двусмысленность наличия изъятия из свободы 

договора при заключении соглашений между заинтересованными лицами и 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельного участка, не 

являющихся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными или муниципальными учреждениями.  

Несмотря на крайнюю «публичность» развития «частных» земельных сервитутов, 

обеспечивающих возведение объектов, имеющих в той или иной степени общественное 

значение, их установление даже по специальным правовым нормам, устанавливающих 

изъятия свободы договора, показало излишнюю затратность, что было понятно еще в 2005 

году[42]. 

В итоге законодатель «смирился» с необходимостью развития именно публичных 

сервитутов и в 2018 г. внес соответствующие значимые изменения в Земельный кодекс 

РФ[43], ст. 23 была существенно изменена и появилась новая глава V.7 об установлении 

публичного сервитута в отдельных целях.  

С первого взгляда в них сразу можно распознать множество знакомых норм из 

принятых ранее, регулирующих установление «частных» земельных сервитутов, т.е. имеется 

явная их преемственность, поскольку в результате длительной «мутации» «частные» 

земельные сервитуты в связи с «торможением» с 2005 г. развития «публичных сервитутов» в 

итоге стали, по сути, некоторым аналогом последних.  

К несомненным достоинствам следует отнести положения по детализации целей 

установления публичных сервитутов, органов, уполномоченных их устанавливать, 

содержащие требования по содержанию обоснования необходимости установления 

публичных сервитутов, какими документами эта необходимость должна подтверждаться, 

требования по выявлению правообладателей земельных участков, к содержанию решения об 

установлении публичного сервитута и его обнародованию, по детализации оснований отказа 

в его установлении, сроков установления и других его существенных условий.  

Этот вывод также очевиден из положений частей 4-4.15 ст. 25 Федерального закона 

2007 г. об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации[44], 

в котором «частные» сервитуты и публичные сервитуты как «двое из ларца, одинаковых с 

лица». 
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7. В настоящее время и «частные» земельные сервитуты, и публичные сервитуты 

следует оценивать, прежде всего, с точки зрения обеспечения гарантий прав на землю при их 

установлении при сохранении определенного баланса частных и публичных интересов.  

Так, в результате их развития стало допустимым применение этого титула для 

размещения (строительства) и реконструкции различного рода объектов. Среди них 

не только «линейные» сооружения, которые в ряде случаев не приводят к существенному 

ограничению прав правообладателей земельных участков, но и «площадные» и другие 

объекты, которые могут существенно затруднить использование земельного участка. При 

этом понятие «существенности» является оценочным, его толкование может зависеть от 

различных обстоятельств объективного (правового режима земельного участка) и 

субъективного (например, вариантов границ действия обременения на земельном участке) 

характера.  

Кроме того, исключены общественные обсуждения или публичные слушания даже в 

случаях, когда обоснование необходимости установления публичных сервитутов 

составляется без документов, подлежащих публичному обсуждению (п. 3 ст. 39.41 

Земельного кодекса РФ). 

Парадоксом является то, что, по общему правилу, документы, являющиеся 

обоснованием для установления публичных сервитутов (п. 2 ст. 39.41 Земельного кодекса 

РФ), проходят общественные обсуждения или публичные слушания (ст. 5.1 

Градостроительного кодекса РФ[45]), а при установлении «частных» сервитутов для тех же 

целей – даже по общему правилу такое обоснование вообще не требуется либо совсем не 

конкретизируется, в том числе может быть проведено без общественных обсуждений или 

публичных слушаний. При этом отсутствие обоснования не является основанием для отказа 

в установлении сервитута[46]. 

Еще одним парадоксом является возможность установления публичного сервитута для 

проведение изыскательских работ, особенно, инженерных изысканий, – только для 

линейных объектов и связанных с ними сооружений (п. 5 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ). 

Для всех других случаев необходимости проведения изыскательских работ возможно 

установление только «частного» сервитута, в отношении земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности (п. 2 ст. 39.23 Земельного кодекса 

РФ), а также в отношении земельных участков в границах особых экономических зон и в 

границах присоединенных в 2012 г. к городу  Москве территорий[47]. 

Однако инженерные изыскания имеют важное публичное значение, они необходимы 

для обеспечения рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков, при подготовке генерального плана поселения, генерального плана городского 

округа, документации по планировке территории, проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (п.  15 ст. 1, п. 2 ч. 7 ст. 23, статьи 41.2 

и 47 Градостроительного кодекса РФ). Поэтому установление именно публичных сервитутов 

должно обеспечивать их проведение, а не «частных». 

Существенными обстоятельствами, влияющими на гарантии и особенности защиты 

прав на землю, является изменения закона, связанные с характеристикой правовых актов, 

устанавливающих земельные сервитуты, а также порядком вступления их в силу.   
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Прежде всего, это относится к публичным сервитутам, поскольку если ранее они 

устанавливались на основании нормативных правовых актов, то в настоящее время такие 

акты именуются «решениями» (п. 2 ст. 23, ст. 39.43 Земельного кодекса РФ). 

Однако публичные сервитуты могут устанавливаться в пользу неопределенного круга 

лиц, в результате они ограничивают права в использовании земельных участков или влекут 

юридические последствия также для неопределенного круга лиц в публичных интересах. 

Решение об установлении публичного сервитута может иметь относительно постоянный или 

временный характер, многократно применяться, меняет правовой режим части земельного 

участка, обнародуется по тем же правилам, которые установлены для нормативных 

правовых актов, не подлежат государственной регистрации, а сведения о них лишь 

вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (пункты 4-7, 11, 15, 17 ст. 23, ст. 

39.37, пункты 7 и 10 ст. 39.43, подпункты 4 и 6 п. 1 ст. 39.44, ст. 39.45, п. 5 ст. 39.50 ЗК РФ).  

Следовательно, формальная замена названия правового акта об установлении 

публичного сервитута не меняет его сути – нормативный характер, т.е. содержат нормы 

права, соответственно, который должен вступать в силу по правилам вступления в силу 

нормативных правовых актов[48]. 

Однако введение в действие публичных сервитутов (момент их установления) 

связывается не с правилами вступления в силу нормативных правовых актов, а с моментом 

внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) 

(п. 8 ст. 39.43 Земельного кодекса РФ). 

При этом даже в случаях, когда требуется заключить соглашение об осуществлении 

публичного сервитута, являющегося аналогом лицензионного соглашения (договора между 

уполномоченными органами государственной власти и пользователем недр)[49], его 

отсутствие не является препятствием для его осуществления (п.п. 11, 13 и 14 ст. 39.47 

Земельного кодекса РФ). 

Закрепленные в Земельном кодексе РФ правила определения момента установления 

публичного сервитута – с момента внесения соответствующих сведений о них в ЕГРН – 

содержат правовую неопределенность и составляют коллизию с правилами вступления в силу 

нормативных правовых актов[50]. 

Таким образом, развитие законодательства о земельных сервитутах подошло к грани 

нарушения конституционных прав на землю, правила о вступлении в силу положений 

публичного сервитута нормативного характера, затрагивающие права, свободы человека и 

гражданина, в ином порядке – в порядке внесения сведений в ЕГРН, – создают правовую 

неопределенность и могут породить многочисленные споры. 
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Начиная с середины 80-х годов XX столетия, когда в системе прокуратуры тогда еще 

СССР стали создаваться первые природоохранные прокуратуры, специализирующиеся на 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны окружающей 

среды, прокуратура является одним из важных элементов в механизме реализации 

государственной экологической политики. Как представляется, в контексте заявленной темы 

едва ли было бы правильным делать упор только на утвержденные Президентом Российской 

Федерации 30 апреля 2012 года Основы государственной экологической политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Основы) 

[1], тем более что этот разработанный в развитие пункта «е» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации концептуальный документ не обладает как минимум двумя важными 

признаками, которые бы позволяли признать его легитимным – во-первых, он просто 

утвержден главой государства, а не его указом или распоряжением, что отвечало бы 

положениям статьи 90 Конституции, а во-вторых, не опубликован официально, что в части 

обязательности его исполнения создает коллизии с конституционной статьей 15. 

Тем не менее нужно подчеркнуть, что приведенные далеко не мелкие огрехи не 

являются основанием для исключения прокурорской системы из круга активных участников 

процесса недопущения в нашей стране необратимых в экологическом плане последствий 

научно-технического прогресса. Ведь во многом как экологические, так и иные проблемы 

обусловлены ненадлежащим исполнением требований законов, а в силу пункта 2 статьи 1 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» одной 

из целей деятельности прокуратуры выступает в том числе обеспечение законности во всех 

жизненно важных как для государства, так и для общества в целом сферах. 

Безусловно, важным стимулом в повседневной работе прокуроров в рассматриваемой 

сфере правоотношений является закрепление конкретных задач в актах высших органов 

государственной власти. При этом сразу подчеркнем, что ни упомянутые Основы, ни 

утвержденный распоряжением Правительства России от 18.12.2012 № 2423-р План действий 

по реализации Основ государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года [2] не содержат каких-либо оговорок, 

касающихся роли прокуратуры Российской Федерации в реализации программного 

документа, хотя во втором случае этого и не должно быть по определению, поскольку 

высший орган исполнительной власти страны не может ставить задачи перед прокурорской 

системой, представляющей собой самостоятельный государственно-правовой институт, не 

входящий ни в одну из ветвей власти.  

Анализ ряда других концептуальных документов, утверждавшихся на протяжении 

последних более чем двадцати лет главой государства [3], также не показал 

заинтересованности их разработчиков в услугах прокурорской системы, что очевидно в 

дальнейшем должно подвергаться серьезной коррекции. Опыт тех же национальных планов 

по противодействию коррупции, регулярно переутверждаемых на протяжении последних 

десяти лет, показывает, что непосредственное упоминание в них прокуратуры Российской 

Федерации с четкой постановкой подлежащих прокурорской проверке вопросов дает свои 

позитивные результаты в части активизации усилий прокуроров на конкретно взятом 

направлении.  

При этом из числа важнейших концептуальных документов в экологической сфере, 

где упоминается о прокуратуре, можно вспомнить разве что одобренную распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р Экологическую доктрину 

Российской Федерации» [4], в подразделе «Нормативное правовое обеспечение и 

правоприменение» раздела 5 «Пути и средства реализации государственной политики в 

области экологии» которой говорится о необходимости укрепления системы прокурорского 

надзора и реализации мер прокурорского реагирования в области охраны окружающей 

среды. 

К слову, ни в одном из нескольких десятков проанализированных нами федеральных 

законодательных актов, включая кодифицированные, относящихся к экологическому 

законодательству, не выявлено положений, определяющих роль органов прокуратуры в 

обеспечении законности в регулируемой соответствующим законом сфере общественных 

отношений.      

В определенной мере имеющийся серьезный пробел в части постановки перед 

прокурорской системой (Генеральной прокуратурой Российской Федерации) значимых задач 

в рассматриваемой сфере компенсируется Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, которым в последние несколько лет приняты постановления: 

 от 15.06.2012 № 160-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению за 2011 год» [5], в абзаце третьем пункта 6 которого рекомендовано 

активизировать надзор за состоянием законности в сфере земельных и лесных 

отношений. В порядке ремарки отметим, что надзор осуществляется за исполнением 

законов; 

 от 29.05.2013 № 190-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению за 2012 год» [6], в абзаце втором пункта 5 которого рекомендовано 

усилить надзор за исполнением законодательства о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, о защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 от 21.05.2014 № 194-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению за 2013 год» [7], в абзаце пятом пункта 6 которого рекомендовано 

усилить надзор за исполнением законодательства в сфере пользования лесами, 

уделив особое внимание обеспечению законности при осуществлении деятельности 

по заготовке древесины, а также обеспечению надлежащего взаимодействия 

правоохранительных и контролирующих органов при выявлении виновников 

возникновения лесных пожаров и иных лиц, нарушающих правила пожарной 

безопасности в лесах; 

 от 20.05.2015 № 183-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению за 2014 год» [8], в абзацах пятом и шестом которого рекомендовано 

соответственно:  

 усилить надзор за исполнением законодательства Российской Федерации об охране 

окружающей среды и о природопользовании … , уделяя особое внимание его 

исполнению уполномоченными государственными органами и органами местного 

самоуправления. Здесь, на наш взгляд. правильнее было бы говорить не о 

законодательстве Российской Федерации, а просто о законах без упоминания об их 
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федеральной принадлежности, поскольку прокуроры осуществляют надзор и за 

исполнением законов субъектов Российской Федерации; 

 принять меры, направленные на возмещение задолженности по платежам за 

пользование природными ресурсами, в том числе лесами, а также ущерба 

вследствие незаконных рубок лесных насаждений; 

 от 18.05.2016 № 196-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению за 2015 год» [9], абзацами шестым и тринадцатым которого 

рекомендовано соответственно:  

 усилить надзор за исполнением законодательства, регулирующего отношения в 

области аквакультуры (рыбоводства), рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов; 

 усилить надзор за исполнением законодательства в сфере использования и охраны 

лесов, в том числе борьбы с незаконными рубками лесных насаждений, охраны лесов 

от пожаров, с привлечением виновных в нарушениях законодательства к 

ответственности; 

 от 24.05.2017 № 135-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению за 2016 год» [10], абзацем четвертым пункта 3 которого 

рекомендовано принять дополнительные меры по усилению надзора за исполнением 

лесного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе особо охраняемых 

природных территорий; 

 от 16.05.2018 № 155-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению за 2017 год» [11], абзацем шестым пункта 5 которого рекомендовано 

принять дополнительные меры по усилению надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

природопользования в целях сохранения особо охраняемых и иных особо ценных 

природных территорий, объектов животного мира, лесных и водных ресурсов, по 

обеспечению законности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

Как видим, решения верхней палаты российского парламента затрагивают различные 

сферы общественных отношений в рамках охраны окружающей среды и 

природопользования, однако в силу Закона о прокуратуре они не могут носить характер 

обязательных к исполнению требований, что следовало бы законодательно скорректировать, 

поэтому облечены в форму рекомендаций. Здесь мы подчеркнем, что Совет Федерации более 

чем кто-либо из высших органов государственной власти наделена правомочиями адресовать 

прокурорской системе конкретные ориентиры, поскольку в силу статьи 12 Закона о 

прокуратуре Генеральный прокурор Российской Федерации непосредственно подотчетен 

именно ей.      

Отдельно в этой группе следует выделить постановление Совета Федерации от 

24.05.2017 № 134-СФ «О мерах по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [12], пунктом 5 

которого Генеральной прокуратуре Российской Федерации предписано обратить внимание 
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на исполнение на объектах размещения отходов законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.  

И все-таки почему из всего многообразия экологических проблем вычленена именно 

«отходная» тематика? По нашему мнению, все объясняется достаточно просто. Ведь в 

последние годы этому вопросу уделяется немалое внимание государством, что 

подкрепляется вступающими поэтапно в силу новаторскими положениями Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [13], призванными 

обеспечить внедрение на территории России передовых технологий и методов управления в 

рассматриваемой сфере. А кроме того, в структуре выявляемых ежегодно прокурорами 

нарушений законов в сфере охраны окружающей среды и природопользования нарушения 

названного и иных законодательных актов составляют порядка 40%, и эта тенденция 

доминирования над другими «экологическими» сферами наблюдается на протяжении всего 

периода выделения этого направления в системе учета прокурорской работы.   

Вместе с тем полагаем правильным сделать оговорку о том, что процитированное 

выше положение верхней палаты российского парламента обладает изъянами, поскольку, во-

первых, прокуратура России осуществляет надзор за исполнением законов, а не 

законодательства, а во-вторых, речь идет не только о федеральных законодательных 

актах, но и о законах субъектов Российской Федерации, которые приняты во многих 

регионах. 

Конечно в контексте разговора о роли прокуратуры Российской Федерации в 

реализации государственной экологической политики хотелось бы видеть более конкретную 

постановку целого комплекса задач в сфере охраны окружающей среды, 

природопользования и обеспечения экологической безопасности, чего, к сожалению, не 

наблюдается. Допускаем, что это является следствием недооценки возможностей 

прокурорской системы.  

Отметим также, что программы реализации объявлявшихся Президентом Российской 

Федерации годами охраны окружающей среды (2012 год) [14], особо охраняемых 

природных территорий (2017 год) [15] и экологии (2017 год) [16] также не 

предусматривали какого-либо участия органов прокуратуры, что, допускаем, 

обусловливалось подготовкой их Правительством Российской Федерации, которое, как мы 

уже отмечали выше, не обладает административными рычагами воздействия на 

прокурорскую систему, хотя внесение определенных корректив в тот же Закон о прокуратуре 

вполне могло бы легитимировать необходимое взаимодействие в рамках реализации 

определенных программных мероприятий с сохранением подотчетности перед тем же 

Советом Федерации, поскольку при наличии законодательных препятствий к реализации 

общественно и государственно значимых задач необходимо не прикрываться имеющимися 

проблемами, а искать пути их разрешения, не игнорируя при этом принцип независимости 

прокурорской системы в государственно-правовом механизме.   

Стоит также подчеркнуть, что и в самой прокуратуре задачи в экологической сфере 

были конкретизированы не столь давно. Так называемый «отраслевой» приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» 

издан с откровенно серьезной задержкой во времени, хотя дискуссии о его подготовке велись 

в научном сообществе за несколько лет до этого, а свое видение такого документа 
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высказывал и автор статьи в своей докторской диссертации в 2006 году, приложением к 

которой являлся проект соответствующего организационно-распорядительного документа.    

Тем не менее за последние два года в системе прокуратуры Российской Федерации 

созданы Амурская бассейновая и Байкальская межрегиональная природоохранные 

прокуратуры на правах прокуратуры субъекта Российской Федерации, что, по имеющейся 

информации, уже позволило повысить эффективность мер прокурорского реагирования на 

имеющие место нарушения законов. Оговаривался вопрос о создании аналогичной 

прокуратуры по надзору за исполнением законов в Арктической зоне, однако было принято 

решение ограничиться в этом вопросе постановкой соответствующих задач перед 

профильным отделом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который был 

переименован и в настоящее время называется отделом по надзору за исполнением законов в 

сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы.    

Таким образом, подводя итог изложенному подчеркнем, что при разработке 

концептуальных документов, определяющих ключевые направления государственной 

экологической политики, необходимо в обязательном порядке предусматривать действенное 

участие органов прокуратуры в их реализации с четкой постановкой наиболее актуальных в 

конкретный временной период задач, которые могут корректироваться с учетом уровня 

законности на том или ином направлении.     
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Аннотация. В докладе с эколого-политологических позиций рассматривается 

эффективность экологической политики как одного из показателей российской политики по 

созданию условий достойной жизни людей. Сравнительный анализ такой политики 

показывает отставание России по международному индексу экологической эффективности 

от многих стран мира. Доказывается  необходимость увязки экологических условий жизни 

людей с их жилищными и инфраструктурными проблемами. Указывается роль российской 

науки в двух приоритетных научно-технологических направлениях – переход к экологически 

чистой и ресурсно-сберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой 

переработки углеводородного сырья; переход к высокопродуктивному и экологически 

чистому агро- и аква-хозяйству. Обосновывается положение конституционной нормы 

создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, как 

главной национальной цели. 

Ключевые слова: экологическая эффективность; достойная жизнь; технологический 

прорыв; международные индексы; национальная цель. 

 

Ensuring the conditions for a decent human life in Russia 

is the main constitutional task. Ecological and political science aspect 

 

Zalihanov Mikhail, scientific Director of the High-Mountain geophysical Institute (Nalchik), 

Hero of socialist labor, academician of the Russian Academy of Sciences 

Stepanov Stanislav, Professor of the Department of Humanities of the Academy of the 

Moscow independent ecological and political science University (MNEPU) (Moscow), Doctor of 

pedagogical Sciences, Professor of MNEPU 

 

Summary. The report from the ecological and political science aspect considers the 

effectiveness of environmental policy as one of the indicators of Russian policy to create conditions 
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for a decent life for people. A comparative analysis of such a policy shows the lag of Russia in the 

international environmental efficiency index from many countries of the world. The necessity of 

linking the environmental conditions of people with their housing and infrastructure problems is 

proved. The role of Russian science in two priority scientific and technological areas is indicated - 

the transition to an environmentally friendly and resource-saving energy industry, increasing the 

efficiency of production and deep processing of hydrocarbons; transition to a highly productive and 

environmentally friendly agro-and aqua-farm. The provision of the constitutional norm of creating 

conditions ensuring a decent life and free development of a person as the main national goal is 

substantiated.  

Keywords: ecological efficiency; worthy life; technological breakthrough; international 

indices; national goal.  

 

25-летие принятия Конституции Российской Федерации отмечено формулированием 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным конкретных национальных целей, 

ориентированных на человека, его здоровье, интересы[1]. При всех спорах вокруг Основного 

Закона страны, если сравнить с предыдущими конституциями нашей страны*, да и 

конституциями зарубежных стран, следует отметить конструктивность формулировки 

главного положения Конституции РФ в ее 7 статье: «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» (далее  по тексту – Главное 

конституционное положение). 

 На предыдущих конференциях, проведенных МИИГАиК в последние два года нами 

были представлены доклады[2], материалы которых основаны на результатах исследований, 

проведенных в Академии МНЭПУ по осуществлению в нашей стране Главного 

конституционного положения и выработке оптимального метода измерения с 

использованием системы международных индексов и показателей, а также сравнения 

конституционных положений в области условий жизни людей в обследованных 187 странах 

и сравнительного анализа их фактического выполнения. Указанные исследования, показали 

необходимость эколого-политологического подхода и выработки интегрированного 

(композитного) индекса условий достойной жизни и свободного развития человека 

(КИДР)[4].  

Во всех конституциях СССР эволюция государственных задач по обеспечению прав 

граждан на их нормальное проживание претерпело значительные изменения не без влияния 

западного конституционного права. От идеологической декларации « … новое союзное 

государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ 

мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным 

оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения 

трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику» 

(Конституция СССР, 1924) к государственному планированию «в интересах увеличения 

общественного богатства и неуклонного подъема материального и культурного уровня 

трудящихся» и осуществлению принципа социализма «от каждого по его способности, 

каждому – по его труду» (Конституция СССР, 1936), и, наконец, к провозглашению того, что 

«высшая цель общественного производства при социализме – наиболее полное 

удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей» (Конституция 

СССР, 1977).   
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В данном докладе остановимся на трех аспектах этих исследований. 

1.Место России в мире  по экологическим показателям. 

Среди девяти основных индексов (показателей) КИДР: индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП), коэффициент Джини – показатель материального расслоения в 

обществе (КД), индекс экономической свободы  (ИЭС); показатель стоимости жизни (ПСЖ); 

уровень общей смертности населения (УС); индекс демократии (ИД); показатель расходов на 

образование (РО); индекс восприятия коррупции (ИВК), остановимся на  индексе 

экологической эффективности (ИЭЭ). Данный показатель (The Environmental Performance 

Index) —глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 

нагрузки на окружающую природную среду и рационального использования природных 

ресурсов; расчитан по методике Центра экологической политики и права при Йельском 

университете (Yale Center for Environmental Law and Policy) совместно с группой 

независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с 

аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и 

международных организаций. В 2006 г. этот индекс пришел на смену Индексу экологической 

устойчивости (The Environmental Sastainability Index).Данные ИЭЭ в Академии МНЭПУ 

получены с портала Центра гуманитарных технологий Российского информационного 

экспертно-аналитического ресурсного центра[5]. При всей условности различных индексов, 

индикаторов и, особенно, международных сопоставлений и показателей, при научном 

критическом подходе  и анализе исследования той или иной проблемы, в том числе 

экологической (в целом по всем показателям КИДР Россия занимает 144 место в мире, 

уступая своим ближайшим соседям  (Финляндия – 11, Германия – 13, США – 61, Украина – 

84, Беларусь – 101). В первую пятерку стран по КИДР входят ОАЭ, Швеция, Исландия, 

Новая Зеландия, Тайвань. В небольшой по размерам Конституции Объединенных Арабских 

Эмиратов четко определенно, что целью союза эмиратов является «обеспечение лучшей 

жизни всех граждан союза». И эта конституционная норма маленького арабского 

государства успешно реализуется в жизни (см. таблицу «Сравнительные данные КИДР по 

ряду стран» [4;42,158-160]), все-таки можно установить определенные тенденции (тренды), 

ожидаемые явления или последствия. Здесь следует подчеркнуть, что в соответствии с  

майскими указами Президента РФ и определением экологии как одной из приоритетных 

национальных  программ, Российской академией наук созданы 7 научных советов по 

приоритетам  научно-технологического развития, два из которых напрямую выходят на 

экологические аспекты развития нашей страны:             

- переход к экологически чистой и ресурсно-сберегающей энергетике,   

- повышение эффективности добычи и глубокой переработки  углеводородного сырья, 

формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;   

- переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аква-хозяйству, 

разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и 

эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных продуктов питания.                      

Как показали исследования в Академии МНЭПУ, Россия занимает 107 место (из 180 

обследованных стран) по индексу экологической эффективности [4,42] и в связи с этим 

перед российской наукой стоит непростая задача научно-технологического обеспечения по 

выводу экономики и условий жизни граждан нашей страны на достойный уровень в т.ч. в 
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экологическом аспекте. В связи с этим ученым необходимо разработать оптимальный 

механизм измерения степени  реализации в нашей стране главного конституционного 

положения. 

 

Таблица: Сравнительные данные КИДР по ряду стран [4,42]  

 

Страна КИДР ИРЧП КД ИЭС ПСЖ ИЭЭ УС ИД РО ИК 

Финляндия 11 22 10 16 19 19 123 9 29 3 

Германия 13 8 11 19 12 11 140 14 72 14 

США 61 10 95 135 7 49 81 54 54 101 

Украина 84 73 14 161 - 103 175 79 26 151 

Беларусь 101 63 12 153 - 66 169 139 71 149 

Россия 144 64 84 138 27 107 163 116 102 145 

Китай 147 98 108 136 20 117 78 141 155 75 

  

1. Конституция Российской федерации и проблемы идентификации и ее 

национальных целей.  

Сравнительный анализ отечественной и международной статистики показывает, что 

национальная статистическая служба и работа правительства страны по анализу и 

координации деятельности исполнительной власти в субъектах Российской Федерации не 

готовы к оценке выполнения государством  Главного конституционного положения. Так,  24 

показателя из общего перечня показателей  оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации[6] не дают общего, 

интегрированного  представления о выполнении главного конституционного положения  в 

регионах страны, а значит, такой мониторинг ставит государственную политику в этом 

направлении в условия некоторой неопределенности и делает ее недостаточно эффективной. 

Отсюда и приоритеты государственной политики, определенные в майских указах 

Президента РФ (демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, 

экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, наука, цифровая экономика, 

культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт) 

следует четко представлять как национальные цели (интересы человека: здоровье, 

образование, культура и т.д.) и стратегические средства их достижения (инфраструктура, 

экономика, экология, наука). 

Так, при всей актуальности развития автомобильной сети ее следует рассматривать 

как часть стратегического направления в экономической политике государства   по созданию 

целостной инженерной инфраструктуры (энергетика, водный, воздушный, трубопроводный  

транспорт, газификация населения и обеспечение населения чистой водой и современной 

канализацией), обеспечивающей социальную инфраструктуру (доступность: образования, 

медицинского обеспечения, качественного жилья, культуры и т.д.) по  реализации главного 

конституционного положения.   

2. Научно-технологическое обеспечение создания условия достойной жизни и 

свободного развития человека в России. 

Инженерные инфраструктурные проблемы требуют новых организационно-

технологических решений особенно для возрождения сельских регионов и малых городов. 



48 
 

При этом надо учитывать, что темпы строительства нового жилья отстают от темпов роста 

аварийного и ветхого жилья, что обрекает жителей села и малых городов  страны на 

неразрешимость жилищной проблемы[7].         

 Острота жилищной проблемы, усиливающая негативные тенденции в 

демографической ситуации может быть решена, если  перейти на новые технологические 

решения возведения жилых домов – строить  современные домостроительные комбинаты - 

домозаводы  на технологических принципах сборки автомобилей на максимально 

автоматизированных и  роботизированных автозаводах. Десять крупных заводов с 

конвейерным способом сборки секций деревянных домов из панелей на основе клееного 

бруса с полной комплектацией автономной  инфраструктурой (газо-тепло-водо- и 

канализационного обеспечения) с производительностью 8 тыс. домов в сутки способны 

решить жилищную проблему за 5 лет, обеспечить быструю замену пострадавших домов от 

пожаров, наводнений, других стихийных и техногенных катастроф, создать новое 

экспортное направление с высокой добавленной стоимостью. 

Есть и непосредственно экологические направления, где ученым академических и 

отраслевых институтов, а также вузов  страны предстоит разработать технологии 

аккумулирования избыточных водных ресурсов крупных рек в период паводков и 

переброски их в засушливые регионы страны и за рубеж (Подробно эти проблемы изложены 

в нашем докладе на конференции в г. Тольятти в 2018г. [8]),что позволит в значительной 

мере сократить количество подтопляемых  территорий и большой ежегодный ущерб жилому 

фонду и производственным комплексам на селе и малых городах многих регионов   нашей 

страны.          

Необходимы также новые, революционные технологии в области:  

 возведения и поддержания дорог в сельской местности  с твердым покрытием; 

 скоростного дноуглубления  больших и малых рек для возрождения речного 

судоходства; 

 возрождения малой авиации для повышения мобильности жителей  дальних территорий 

страны и активизации трудовой миграции. 

Новые технологии деревянного домостроения с одновременным технологическим 

прорывом в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры дадут 

мультипликативный эффект в возрождении русской деревни и малых городов. 

Это, в свою очередь, будет способствовать возвращению соотечественников из- за 

рубежа, оставшихся вдали от Родины с распадом СССР, а также социально-экономическому 

и политическому укреплению страны. Появятся миллионы новых рабочих мест в провинции 

по созданию и обслуживанию жилищного комплекса на селе и малых городах, новых 

ирригационных систем по регулированию водных ресурсов в критические периоды, 

возрождению на новой технологической основе экологического мониторинга, а также 

предупреждению стихийных бедствий.  

Все это будет способствовать социально-экономическому и политическому 

укреплению страны и реализации главного конституционного положения, которое должно 

стать и главной национальной целью современной России.  
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Аннотация. В работе исследуются проблемы, возникающие при судебной защите 

экологических прав граждан с учетом личного опыта. Приведены примеры положительных 

результатов таких судебных споров. Раскрыты причины низкой результативности таких 

судебных споров в последнее время (перевод особо ценных участков Сочинского 

национального парка в зону активной спортивно-туристической рекреации, прохождение 

трассы газопровода Норд Стрим-2 через ООПТ). 

Ключевые слова: экологические права граждан, правовое регулирование ООПТ, 

режим охраны ООПТ, судебные споры по ООПТ.  
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Summary. The article is devoted to the problems of judicial protection of environmental 

rights of citizens based on personal experience. There are positive examples of judicial disputes. 

The author reveals the reasons of low efficiency of judicial disputes occurred recent years (transfer 

of the most valuable areas of the Sochi National Park into active sports and tourist recreation zone, 

passage of the gas pipeline Nord stream-2 through the special protected natural areas (SPNA). 

Keywords: environmental rights of citizens, legal regulation of SPNA, the regime of SPNA 

protection, judicial disputes on protected areas. 

 

О достоинствах Основного законе страны, которому только что исполнилось 25 лет, 

сказано в эти юбилейные дни немало. Несмотря на то, что Конституция имеет прямое 

действие и высшую юридическую силу, в российском обществе не утихают дебаты по 

определенной декларативности конституционных постулатов о том, что Россия является 

правовым, демократическим и социальным государством, особенно в свете недавних 

реформ, коснувшихся каждого гражданина страны. 

Безусловным достоинством современной Конституции является ее эколого-правовая 

составляющая, как в части прав граждан, так и их обязанностей. Характерно, что по 

большинству прав граждан в Основном законе прописаны одновременно их гарантии. При 

этом, статья 42 Конституции страны, посвященная триединству экологических прав 

российских граждан, таких гарантий не содержит. Ошибка ли это авторов Конституции или 

специальное упущение показало время.  

Теперь, не вызывает сомнений, что это не ошибка, а осознанные действия авторов 

Основного закона.  Ведь не будет преувеличением сказать, что экологические права граждан 

являются самыми нарушаемыми.  

Доказательств этому тезису накопилось немало, а причин видится несколько. Это и 

экологический нигилизм лиц, принимающих решения на всех уровнях власти. Это и 

серьезная антиэкологическая «либерализация» не только собственно экологического 
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законодательства, но и многих других отраслей права, особенно природоресурсного. Это и 

незнание гражданами своих прав, их неверие в реальную возможность действенной защиты 

со стороны уполномоченных надзорных органов (будь то прокурорский, или санитарно-

эпидемиологический, или природоохранный надзоры). Еще меньше веры у граждан в 

возможность эффективной судебной защиты своих прав. Основываясь на личном опыте 

можно сделать очевидный вывод, что на ранних этапах действия Конституции, судебная 

система была более справедливой и менее «робела» выносить судебные вердикты в 

отношении решений исполнительной власти даже самого высокого уровня, если они 

противоречили законодательству.  

Так, в период с 1996 по 1998 годы экологической общественности (а автору этих 

строк довелось быть непосредственным участником  и инициатором этих процессов), 

удалось отменить в Верховном Суде РФ более 2-х десятков Распоряжений Правительства 

РФ, принятых с нарушением законодательства в части обязательного проведения 

государственной экологической экспертизы проектов этих актов Правительства РФ. Все они 

касались перевода земель, занятых лесами первой группы в нелесные в градостроительных и 

промышленных целях. При этом, отечественное законодательство того периода было 

намного жестче ныне действующего и  защищало земли Лесного Фонда, занятые самыми 

экологически значимыми лесами 1-й группы, от недостаточно мотивированной вырубки 

несколькими надежными правовыми барьерами (обязательностью проведения ГЭЭ, 

исключительностью такого перевода и высоким уровнем принятия такого решения – 

Правительством РФ). 

На практике же исключительность такого перевода приобрела массовый характер, 

ведь отмененные, как противоречащие действующему законодательству, 24 Распоряжения 

Правительства РФ охватывали лесные территории в 67 субъектах РФ. Интересной оказалась 

реакция российского Правительства на такие репутационно опасные для него судебные 

решения Верховного Суда. Вместо определенных организационных выводов по соблюдению 

требований законодательства и экологизации своей деятельности, оно решило пойти по пути 

ослабления указанных эколого-правовых барьеров в законодательстве. Так, из лесного 

законодательства было изъято положение об исключительности перевода лесных земель в 

нелесные. Со временем и из законодательства о ГЭЭ были изъяты как объекты экспертизы, 

проекты нормативных правовых актов, а также решения по переводу лесов в категорию 

нелесные. 

Более того, в отношении лесов Московской области, которые в силу своего 

экологического воздействия на московский мегаполис, все являются лесами 1-ой группы, 

теперь, если они отнесены к территории новой Москвы, такой перевод может осуществлять 

градостроительная комиссия г. Москвы, у которой диаметрально противоположные задачи. 

Разве такие законодательные инновации ради коммерческих целей соответствуют 

публичности экологических интересов россиян, торжеству конституционности, тезису о 

правовом государстве? Думается, вопросы риторические, а ответ очевиден.  

Следует отметить, что отношение к проблемам ООПТ, которые 2-мя федеральными 

законами провозглашены «объектами национального достояния» — это наглядный и 

впечатляющий маркер негативно-нигилистического отношения государстенных органов к 

экологическому благополучию россиян и природоохране вообще, о чем более подробно 

автор излагала в своих научных работах [1]. На либерализацию законодательства в этой 

сфере дополнительно накладывается повсеместное пренебрежительно-вольное 
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правоприменение и игнорирование соблюдения уже и так недопустимо ослабленных в 

последнее десятилетие правовых норм.  

На неудовлетворительное состояние с охраной и защитой территорий, находящихся 

под специальной правовой защитой государства указывают и органы прокурорского надзора. 

На специальной Коллегии Генеральной прокуратуры РФ ее руководитель отметил: 

«Повсеместно устанавливаются преступные факты несоблюдения режима особо охраняемых 

природных территорий, вырубки деревьев …. Не достаточно эффективно возмещается 

ущерб, причиненный преступлениями заповедным территориям и объектам животного мира. 

За два последних года по оконченным делам он составил более полумиллиарда рублей, 

однако взыскана лишь пятая часть» [2].  

Еще пример удавшейся экологической правозащиты с личным участием. С 2012 года 

мы, жители микрорайона Митино на Северо-Западе столицы, успешно, путем нескольких 

судебных разбирательств, митингов и иных доступных мер, в прямом смысле, держим 

оборону от посягательств на территорию Митинского ландшафтного парка (который 

планами города еще с 1994 года должен был получить официальный статус региональной 

охраняемой территории — природного и историко-культурного заказника). Несмотря на 

природную и археологическую ценность парка, часть его территории выделили для 

сооружения крупного торгово-развлекательного центра, но под благим прикрытием - 

«Ледовый дворец». Инициатором этого строительства выступил выдающийся хоккеист, а 

ныне политик и спортивный чиновник В.Третьяк. Несмотря на высокий политико-

административный ресурс нарушителей наших экологических прав, жители много лет не 

допусают это строительство в парке. Но пока забор, огораживающий зону потенциального 

строительства не убран, а парку не придан особый охранный статус, нам, жителям, 

расслабляться рано. Примечательно, что, по поводу этого строительства гражданами был 

инициирован первый в столице региональный референдум. Инициативная группа, 

зарегистрированная Территориальной избирательной Комиссией, собрала необходимое для 

проведения референдума количество подписей жителей (200 тысяч). Однако, на следующем 

этапе местные депутаты под нажимом властей его проведение запретили [3]. Следует 

признать, что сама инициатива проведения  референдума сыграла позитивную роль в этой 

борьбе. 

Не такой удачной оказалась попытка судебной защиты самых ценных природных 

участков Сочинского национального парка, которые с учетом публичных заверений 

Президента РФ об обязательных мерах в рамках компенсации «олимпийского ущерба» 

неповторимой кавказской природе (наличие многих «краснокнижных» видов), Минприроды 

совершенно обоснованно намеревалось включить в состав Объекта Всемирного природного 

наследия — «Кавказкий биосферный заповедник». Для этого природоохранное ведомство 

направило соответствующую заявку в конвенциальный Комитет Юнеско. Пока решение по 

приданию этой территории статуса мирового наследия не было принято, вдруг эти ценные 

участки кавказских склонов приглянулись для расширения коммерческих объектов 

горнолыжного спорта и сопутствующей инфраструктуры. При этом, в одночасье весь 

маховик природосберегающих процедур для уникальных участков кавказской природы 

развернулся. Природоохранное ведомство, не отозвав заявку из Комитета Юнеско по 

приданию наиболее ценным участкам национального парка более высокого охранного 

режима, переводит эти ценнейшие участки земли в районе хребта Аибга парка из категории 

«заповедные» в зону «рекреационного использования», т.е. в зону активной эксплуатации, 
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формально заменив их на горные участки, «лысые» от выпаса скота, т.к. прилегали к 

населенному пункту. Понятно, что такая замена на несравнимо обедненные участки не 

равнозначна. И при этом, Минприроды вдруг заявило, что «необходимость скорейшего 

выполнения международных обязательств Российской Федерации в части выполнения Плана 

компенсационных в рамках экологического сопровождения XXII Олимпийских зимних 

игр.... » отпала [4]. Очевидно, такие действия уполномоченного природоохранного ведомства 

противоречат положениям целого ряда российских законов, международным обязательствам 

и Конституции России. Но и в этой истории Верховный Суд занял неправовую и 

антиэкологическую позицию. И мы, граждане, проиграли. 

Другой пример вопиющего давления на судебные инстанции интересов экономически 

и политически мотивированного проекта строительства газопровода Северный поток-2 через 

ООПТ. Анализ нарушений экологического законодательства, произошедших в процессе 

продвижения разрешительно-согласительных процедур по проекту строительства 

газопровода, а также факты странной близорукости и ангажированности на очевидные 

нарушения как со стороны уполномоченных природоохранных органов, органов 

прокурорского надзора и судов (сначала Ленинградской области, а затем и Верховного), где 

такие действия были обжалованы, изложены автором более подробно в первом номере 

журнала «Экологическое право» за 2019 год. 

Таким образом, конституционные возможности граждан защищать свои 

экологические права, все чаще сталкиваются с неготовностью нашей судебной системы 

беспристрастно, исключительно на основе конституционности, законности и справедливости 

осуществлять правосудие, особенно когда спор затрагивает решения исполнительной 

властии и крупные коммерческие интересы. 
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Аннотация. В статье подчеркивается, что размещение ряда объектов 

электроэнергетики на земельных участках в настоящее время существенно упрощено. 

Энергетические компании могут получить доступ к необходимым земельным участкам на 

основании разрешения уполномоченного органа без предоставления земельных участков, и 

последующее предоставление таких земельных участков другим лицам не предполагает снос 

и демонтаж размещенных объектов. Также возможно оформить права на земельные участки 

посредством установления сервитута, публичного сервитута. В то же время ограничения 

прав собственников земельных участков и обременения этих участков в связи с размещением 

объектов электроэнергетики должны носить исключительный характер и основываться на 

четких правовых требованиях. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, право собственности на 

землю, собственник земельного участка, земельный участок, объекты электроэнергетики, 
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Problems of legal protection of land plot holders 

in connection with the placement of electric power facilities 
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Summary. The article claims that the placement of a number of electric power facilities on 

land plots is now significantly simplified. Energy companies can get access to the necessary land 

plots through a permit from a specific authority without providing land plots, and the subsequent 

provision of such land plots to other persons does not imply the demolition and dismantling of the 

placed objects. It is also possible to issue rights to land through the establishment of a servitude, a 

public servitude. At the same time, restrictions on the rights of owners of land plots and 

encumbrances on these plots in connection with the placement of electric power facilities should be 

exceptional and based on clear legal requirements. 
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Развитие электроэнергетики – одна из важнейших задач для развития страны, ее 

экономики, а также для обеспечения жизнедеятельности населения. В ст. 1 Федерального 

закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
1
 (далее – Закон об 

электроэнергетике) закреплено значение электроэнергетики как основы функционирования 

экономики и жизнеобеспечения [1]. 

Согласно ст. 6 Закона об электроэнергетике к принципам организации экономических 

отношений и основам государственной политики в сфере электроэнергетики отнесено 

обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях 

удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей. В определении правового 

статуса Единой национальной (общероссийской) электрической сети использована такая 

характеристика, как обеспечение устойчивого снабжения электрической энергией 

потребителей [1, ст. 7]. Обеспечение этих направлений в развитии электроэнергетики 

происходит в ряду прочего посредством размещения объектов электроэнергетики на 

земельных участках. 

Свой отпечаток на земельные правоотношения в случае размещения на земельных 

участках объектов электроэнергетики накладывает правовое регулирование в сфере 

электроэнергетики. Очевидна необходимость поиска и юридического обеспечения на этом 

фоне баланса интересов разных субъектов сложного комплекса возникающих 

правоотношений: и правообладателей земельных участков, на которых размещаются и 

эксплуатируются объекты электроэнергетики, и энергетических компаний, действующих в 

рамках реализации поставленной перед ними социально и экономически значимой задачи 

устойчивого снабжения потребителей электрической энергией. 

Анализ многочисленной судебной практики [2] показывает, что до недавних пор 

энергетические компании нередко не стремились каким-то образом оформить свои права на 

землю при строительстве объектов электроэнергетики. В результате возникало множество 

земельных споров в связи с размещением и эксплуатацией разного рода объектов 

электроэнергетики на земельных участках, принадлежащих не энергетическим компаниям, а 

иным лицам. 

Интересно, что судебное разбирательство в большинстве подобных случаев 

развивалось по практически сложившейся схеме. Энергетическая компания в этом случае 

начинала и осуществляла свои строительные работы на чужом земельном участке без 

приобретения прав на земельные участки до тех пор, пока собственник или иной 

правообладатель земельного участка не обращался в суд за защитой своего права на 

земельный участок от нарушений, не связанных с лишением владения этим имуществом. 

После начала рассмотрения дела в суде энергетическая компания заявляла встречный иск об 

установлении сервитута. Далее суд удовлетворял встречный иск, а первоначальному истцу – 

правообладателю земельного участка предлагалось доказать, что он не может использовать 

земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием [2, 72–73, 154–155, 

193–194 и др.]. 

                                                           
1
 Тексты нормативных правовых актов использованы в статье при информационной поддержке Компании 

«КонсультантПлюс». 
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Статьями 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] предусмотрено, 

что собственник, равно как лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее 

имуществом на праве пожизненного наследуемого владения либо по иному основанию, 

предусмотренному законом или договором, может требовать устранения всяких нарушений 

его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Однако для 

защиты права правообладателя земельного участка в приведенных конфликтных ситуациях 

эти установления судом обычно не применяются. 

В настоящее время законодатель последовательно максимально упрощает 

оформление доступа к земельным участкам энергетическим компаниям. Так, в этом процессе 

упрощения размещения объектов электроэнергетики выделяется законодательно 

закрепленная возможность использования земель и земельных участков без предоставления 

земельных участков и без установления сервитута, публичного сервитута, если такие земли и 

земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставлены гражданам и юридическим лицам [4, ст. 39.33]. 

Преимущественным способом оформления прав энергетических компаний на 

земельные участки, необходимые для размещения ряда объектов электроэнергетики, 

становится установление публичного сервитута решением уполномоченного органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления [4, ст. 39.37] (наряду с 

установлением сервитута или использованием земель или земельных участков без 

предоставления). 

В Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК) для регламентации установления 

публичного сервитута введено новое правовое понятие «инженерные сооружения». Согласно 

ст. 39.37 ЗК с таким сооружениям отнесены, в частности, объекты электросетевого 

хозяйства, их неотъемлемые технологические части, если указанные объекты являются 

объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для 

организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее 

располагались, для государственных или муниципальных нужд. Таким образом, к 

инженерным сооружениям отнесены и такие объекты, которые представляют собой 

неотъемлемые технологические части объектов электросетевого хозяйства и других сетей и 

линейных объектов [2, 60–61]. 

Добавил ли такой прием что-то к характеристике объектов электроэнергетики, для 

размещения которых устанавливается публичный сервитут? В своем выступлении в рамках 

пленарной части данной конференции проф. Г.А. Волков отметил, что в анализируемой 

норме имеются ввиду как линейные, так и площадные объекты. 

Основания к такому пониманию действительно имеются. Законодательно 

закрепленное понимание инженерных сооружений не связано только с линейными 

объектами. Так, в ст. 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель» используется понятие «отдельно расположенные гидротехнические сооружения», к 

которым отнесены инженерные сооружения и устройства, не входящие в мелиоративные 

системы, обеспечивающие регулирование, подъем, подачу, распределение воды 

потребителям, защиту почв от водной эрозии и т. д. [2, 282]. В их числе могут быть не только 

линейные объекты. 

consultantplus://offline/ref=92FD81FA18694C71012483473DC1433A6154662C70F38B92AB60EF1F83AFCEFE7620C9F433F9F119156440AAE367389F945834E4EA8B7CA075FCU
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Но прежде всего сами по себе объекты электросетевого хозяйства по составу 

неоднородны [2, 46]. Так, согласно ст. 3 Закона об электроэнергетике понятие «объекты 

электросетевого хозяйства» включает в себя линии электропередачи, трансформаторные и 

иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 

электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование. Под 

электрической сетью понимается совокупность электроустановок, состоящая из подстанций, 

распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи [5]. Иными словами, понятие «объекты электросетевого хозяйства» 

изначально предполагает не только линейные объекты, но и площадные (подстанции и 

распределительные пункты). 

По сути все вместе они как раз и являют собой неотъемлемые друг от друга 

технологические части. Получается, что новое положение в ЗК относительно неотъемлемых 

технологических частей применительно к объектам электросетевого хозяйства 

сформулировано таким образом, чтобы предполагать еще какие-то дополнительные объекты, 

объединяемые в свою очередь в понятии «инженерные сооружения». Но будучи 

содержательно ничем не подкреплено, такое законоположение вызовет разночтение на 

практике и способно повлечь искусственное притягивание иных объектов электроэнергетики 

под обоснование установления публичного сервитута. 

Следовательно, четкая конкретизация объектов, которые размещаются на 

земельных участках на основании установления публичного сервитута, которая могла бы 

компенсировать ту общую простоту оформления права на земельный участок, которую 

теперь получила энергетическая компания для размещения своих объектов, не состоялась. 

И тем самым дополнительно оказались снижены гарантии для правообладателей тех 

земельных участков, которые обременяются публичным сервитутом. А ведь в соответствии с 

п. 5 ст. 39.39 ЗК установление публичных сервитутов для целей размещения таких объектов 

допускается и в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих 

гражданам и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, при определенных в 

законодательстве условиях! 

Причиной тенденции к упрощению размещения объектов электроэнергетики на 

земельных участках во многом является не всегда прямо сформулированный в праве, но 

воспринятый в правоприменительной деятельности приоритет обеспечения энергетической 

безопасности, устойчивого и бесперебойного снабжения электроэнергией, обеспечения 

доступа потребителей к энергетическим ресурсам. Через данные правовые понятия и 

принципы законодательства об электроэнергетике так или иначе оказались выражены 

публичные интересы, основанные на устойчивой потребности общества в электроэнергии. 

Но верно ли выстраивается в таком случае соотношение правовых установлений: с 

одной стороны, в отношении приоритета обеспечения энергетической безопасности, а с 

другой – относительно гарантий защиты права собственности и иных вещных прав в 

имущественных отношениях сторон? Имеются ли в праве достаточные основания для 

понимания первого как обладающего неким преимуществом перед другими 

законодательными установлениями? 

Надо учесть, что ситуация с размещением объектов электроэнергетики на земельных 

участках иных лиц по своей сути изначально конфликтна ввиду противоречия 

защищаемых правом разнонаправленных интересов разных субъектов – правообладателей 
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указанных объектов и правообладателей земельных участков. Обеспечение надлежащего 

правового регулирования происходит при этом обособленными отраслями законодательства: 

земельным, гражданским законодательством и законодательством об электроэнергетике. 

В таком случае необходимые пути решения правовых проблем целесообразно 

определять посредством анализа и сопоставления норм Конституции РФ. К числу 

конституционных положений, непосредственно определяющих основы развития 

энергетического законодательства, относится перечень объектов энергетики, отнесенных к 

сфере ведения Российской Федерации (ст. 71). Конституционные нормы общего характера 

также составляют основу для развития этой отрасли законодательства так же, как для всех 

других отраслей. Но собственно каких-либо приоритетов для деятельности в области 

энергетики Конституцией не закреплено. 

На этом фоне особенно важно подчеркнуть, что и ст. 9, и ст. 36 Конституции РФ 

предусматривают частную собственность на землю. Кроме того, ст. 36 установлено, что 

владение, пользование и распоряжение землей осуществляются их собственниками 

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

интересов иных лиц. Следовательно, возможность какого-либо сужения правомочий 

собственников земельных участков обусловлена лишь перечисленными двумя 

обстоятельствами. В этом аспекте приоритеты Конституцией вполне четко установлены. И 

это именно та правовая основа, которая не может быть каким-то образом умалена при 

последующем правовом регулировании. 

Поэтому наметившаяся в ЗК тенденция к расширению возможностей для ограничения 

права собственника на свой земельный участок, обременения этого участка для самого 

широкого спектра целей наряду с отсутствием системы сколько-нибудь проработанных 

механизмов и обоснований, обеспечивающих исключительность случаев таких ограничений 

и обременений, может означать своего рода «вывих» в обозначенной конституционной 

позиции, отход от нее с неопределенными целями и границами. 

Примечательно в связи с этим, каким образом сама Конституция РФ формирует 

предпосылку для возможного ограничения права собственности на землю: частью 3 ст. 55 

предусмотрено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Один из видов безопасности – 

энергетическая безопасность [2, 14–15]. Но конструкция данной конституционной нормы 

свидетельствует об исключительности подобных ограничений и их с свою очередь 

ограниченности определенными рамками («в той мере, в какой это необходимо»). 

Указанная норма к тому же не исключает сочетание с другими конституционными 

положениями, в том числе с подходами к праву частной собственности и свободе 

осуществления правомочий земельными собственниками из ст. 36. Взаимосвязь, учет разных 

конституционных положений могут быть обеспечены четким прописыванием правил, 

обусловливающих правомерность и необходимость того или иного ограничения права 

собственности на землю. 

Один из механизмов, призванных конкретизировать рамки в процессе расширения 

возможностей для введения ограничения правомочий правообладателей земельный участков, 

появился в ст. 23 ЗК с внесением в нее изменений Федерального законом от 3 августа 2018 г. 

№ 341-ФЗ. Так, теперь определено, что сервитут, публичный сервитут должны 
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устанавливаться и осуществляться на условиях, наименее обременительных для 

использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием (п. 8). Ранее соответствующее положение предполагало 

совершенно разнообразные трактовки на практике, поскольку было изложено так: 

«осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 

участка». 

В ЗК введены также правила, учитывающие при установлении публичного сервитута 

невозможность использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием или существенные затруднения в его использовании в течение 

определенного законодательством срока. В таком случае размещение объекта на земельном 

участке, принадлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного 

сервитута не осуществляется – это основание для изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. Заметим однако, что невозможность 

использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием при 

сложившейся практике определения видов разрешенного использования и на основании 

Классификатора видов разрешенного использования доказать очень трудно. 

Таким образом, единичные подвижки в сторону упорядочения законодательно 

обеспечиваемого процесса упрощения размещения ряда объектов электроэнергетики на 

земельных участках в законодательстве есть. Однако важно сформировать единый механизм, 

позволяющий учитывать все требования законодательства, призванные обеспечить 

разнонаправленные интересы субъектов сложных правоотношений, образующихся при 

размещении объектов электроэнергетики на земельных участках. Это необходимо для 

создания дополнительных гарантий для собственников и иных правообладателей земельных 

участков на фоне общего курса на упрощение оформления прав на земельные участки для 

энергетических компаний. 
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Аннотация. В статье обсуждаются высказанные в науке экологического права 

подходы к пониманию правовой природы права на благоприятную окружающую среду. 

Анализируя соответствующую конституционную норму и одноименное право, закрепленное 

в законе, автор приходит к выводу о двойной правовой природе права на благоприятную 

окружающую среду. Как конституционное право оно выражает все многообразие публичных 

интересов и обеспечивается участием граждан в формировании государственной 

экологической политики. Как субъективное право оно включает в свое содержание права и 

обязанности граждан в обеспечении соблюдения требований закона в области нормирования 

качества окружающей среды. 
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Summary. The article discusses approaches to understanding of the legal nature of the right 

to a favorable environment expressed in the ecological legal science. By analyzing a constitutional 

rule and homonymous right set in the Federal Act «On Environmental Protection», the author 

makes a conclusion about the dual legal nature of the right to a favorable environment. As a 

constitutional right it covers the whole variety of public interests and is ensured by providing means 

to the public to take part in shaping of the governmental ecological policy. As a personal right it 

encompasses rights and obligations of citizens in implementing and complying with the legal 

requirements connected with ensuring quality of the environment through standard setting 

mechanism. 

Keywords: Constitution of the RF, subjective right, legal nature, environmental quality, 

politico-legal acts. 

 

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ право каждого на благоприятную 

окружающую среду провозглашено в одном ряду с правом на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и 

имуществу экологическим правонарушением. Несмотря на подразумеваемую равную 

значимость, единство и одновременно самостоятельность каждого из перечисленных 

экологических конституционных прав, их дальнейшее развитие в законодательстве, 
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наполнение достаточными механизмами реализации происходит неравномерно. Если право 

на информацию и право на возмещение вреда здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением оказались понятными и вписались в систему традиционных мер правового 

регулирования, гарантируются и обеспечиваются государством, приобрели черты 

субъективных прав граждан, то конституционное право на благоприятную окружающую 

среду как всеобщее благо, условие существования и устойчивого развития человека и 

общества не получило полноценного развития в законодательстве. 

На основании Конституции РФ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в 

статье 11 закрепляет право граждан на благоприятную окружающую среду. В этой же статье 

определена мера дозволенного и обязанного поведения граждан, обеспеченного 

государством, включая к примеру, право создавать общественные объединения в области 

охраны окружающей среды, обращаться в органы государственной власти за получением 

информации о состоянии окружающей среды, предъявлять иски в суд о возмещении вреда 

окружающей среде, и обязанности сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природе и природным богатствам и другие. Это позволяет признать право на 

благоприятную окружающую среду, закрепленное в законе, субъективным правом граждан. 

Вместе с тем, дальнейший анализ закона «Об охране окружающей среды» позволяет 

сделать вывод о том, что данное право действует в пределах достаточно узкого круга 

экологических отношений, не охватывающих весь спектр законных публичных интересов в 

сфере взаимодействия общества и природы.  

В статье 1 закон определяет своего рода критерии, определяющие пределы 

реализации данного права. Право гражданина на благоприятную окружающую среду не 

будет нарушено, а сама окружающая среда будет признана благоприятной, если ее «качество 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов». Если следовать буквальному пониманию 

правовой категории качества окружающей среды, данному в законе, то такое качество 

определяется при помощи физических, химических, биологических и иных показателей и 

(или) их совокупностью. Такие показатели сегодня выражены в нормативах качества, 

которые устанавливаются дифференцировано и независимо друг от друга для атмосферного 

воздуха, вод и почв без учета единства, взаимосвязи и взаимодействия этих природных 

объектов и протекающих природных эволюционных процессов. 

Таким образом, исходя из смысла закона благоприятная окружающая среда – это 

среда, концентрация загрязняющих веществ в которой соответствует нормативам качества 

атмосферного воздуха, вод и почв. Соответственно реализация права граждан на 

благоприятную окружающую среду должна быть обеспечена участием граждан в процедурах 

нормирования, включая участие граждан в разработке и принятии нормативов качества 

окружающей среды, мониторинге качества, государственном надзоре за соблюдением 

нормативов воздействий субъектами хозяйственной деятельности. Во всех перечисленных 

случаях такое участие не предусматривается. Эти вопросы являются исключительно сферой 

профессиональной деятельности и относятся к функциям государственного управления, что 

совершенно оправдано. 

В науке экологического права звучит альтернативная буквальной  интерпретации 

закона позиция, расширяющая понимание благоприятной окружающей среды как объекта 

права граждан и отсюда расширяющая содержание права. Высказывается точка зрения, что 

оценка окружающей среды как благоприятной не может сводиться только к использованию 
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такого показателя как нормативы качества. Окружающая среда не может считаться 

благоприятной, «показатели которой отвечают установленным нормативам, но проживание в 

которой сопряжено с высокой степенью экологического и техногенного риска, 

определяемого по другим методикам, отличным от тех, по которым считают нормативы и 

стандарты» [1]. Предлагается еще более широкий спектр критериев благоприятности. Это – 

соответствие «установленным в законодательстве требованиям, касающимся чистоты 

(незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), экологической устойчивости, 

видового разнообразия, эстетического богатства, сохранения уникальных 

(достопримечательных) объектов природы, сохранение естественных экологических систем, 

использования природы с учетом допустимого экологического и техногенного риска»[2]. 

При оценке состояния окружающей среды должны использоваться не только качественные, 

но и количественные показатели состояния природы, «отражающие степень ее воздействия 

на здоровье людей» [3]. 

Таким образом, в понятие благоприятной окружающей среды включены такие 

параметры как поддержание экологической безопасности, сохранение и воспроизводство 

природных ресурсов при природопользовании, сохранение эстетической и иной 

нематериальной ценности природы, которые в целом можно охватить критерием 

соответствия принимаемых мер по охране окружающей среды и природопользованию, 

фактического поведения субъектов хозяйственной деятельности всем требованиям 

экологического законодательства. В соответствии с этой точкой зрения нарушение 

экологических требований законодательства всегда должно быть признано нарушением 

права граждан на благоприятную окружающую среду, а граждане должны обладать всем 

арсеналом правовых возможностей защиты своего права. Сам концептуальный подход, 

несомненно, более адекватно отражает признаки благоприятности окружающей среды, 

однако его практическая реализация как субъективного права затруднительна, так как 

потребует, в первую очередь, закрепления права на благоприятную окружающую среду в 

контексте природопользования и обеспечения экологической безопасности в законе. Однако, 

в силу разрозненности особенно природоресурсного законодательства сформулировать 

единое понятие субъективного права на благоприятную окружающую среду в контексте 

природопользования, пока лишено перспективы.  

Соответственно сегодня неосуществима и судебная защита этого права в широком 

понимании благоприятной окружающей среды. Подвергается обоснованной критике 

позиции судов, допускающих «манипулирование» [4] данным правом при рассмотрении 

исков, связанных с нарушением природоресурсного законодательства. В большинстве таких 

случаев, действительно, имеет место в первую очередь нарушение требований 

природопользования, которое является достаточным основанием для привлечения 

нарушителя к ответственности. Опора на вытекающее нарушение права на благоприятную 

окружающую среду в подобных спорах не только не оказывает никакого ощутимого влияния 

на исход дела, но и по сути, не соответствует понятию объекта этого субъективного права в 

соответствии с законом «Об охране окружающей среды».  

В поисках обоснования правовой сущности права на благоприятную окружающую 

среду в науке экологического права предлагается рассматривать данное право не столько как 

субъективное право, а как «законный интерес» [5]. Такая позиция обосновывается более 

эффективными возможностями правовой защиты жизненно важных интересов граждан, «не 
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обеспеченных субъективным правом», в условиях возникающих и трансформирующихся 

представлений о благоприятной окружающей среде. [6]  

Однако предложенный печень способов защиты права на благоприятную 

окружающую среду как законного интереса вряд ли может существенно повысить 

эффективность данной нормы. К примеру, в предлагаемый перечень способов защиты 

входит «оспаривание нормативных правовых актов, нарушающих права граждан на 

благоприятную окружающую среду, полностью или в части» либо «оспаривание решений, 

действий (бездействия), органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих». Однако, к примеру, 

оспаривание решения органа государственной власти все равно потребует обоснование 

факта принятия такого решения в нарушение конкретной материальной нормы, с 

превышением полномочий, либо с нарушением установленного порядка принятия решения. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду может занимать в таком иске место 

только обобщающего обоснования, придающего публичный характер требованиям истца. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что возникла сложная ситуация с 

определением правовой сущности права на благоприятную окружающую среду, которое в 

науке предлагается рассматривать либо как субъективное право граждан, либо как законный 

публичный интерес. При этом обе позиции по-своему убедительны. 

В рамках текущей дискуссии с учетом остающихся вопросов есть основания 

предложить еще одну альтернативу понимания правовой сущности права на благоприятную 

окружающую среду как права, обладающего двойным смыслом, отсюда двойной правовой 

природой. 

Начать следует с констатации непреложной истины, что право каждого на 

благоприятную окружающую среду является конституционным. Конституция РФ обладает 

высшей юридической силой, а законодательство должно не только не противоречить, но 

обеспечить реализацию конституционных норм, наполнить его ясным и юридически 

значимым содержанием. Самый простой технический прием, активно используемый в 

законодательстве – это просто продублировать конституционную норму в законе дословно. 

Именно данный прием используется в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». 

Продублированное в законе конституционное право в результате меняет свой правовой 

статус, его юридическая сила снижается и возникает практически новое, но одноименное 

право граждан. Определить единое содержание, способы реализации и защиты двух 

различных по своей правовой природе, но взаимосвязанных видов права на благоприятную 

окружающую среду – конституционное право и субъективное право, закрепленное в законе, 

практически невозможно. 

Если исходить из того, что Конституция РФ в науке признается политико-правовым 

актом, [7] то все его нормы имеют политико-правовой статус. Поэтому конституционное 

право на благоприятную окружающую среду является не просто нормой права или правовой 

категорией, а политико-правовым явлением. В таком понимании конституционное право на 

благоприятную окружающую среду приобретает черты фундаментального 

конституционного принципа, составляющего идейную основу моделей правового 

регулирования экологических отношений в целом, мировоззренческую позицию развития 

государственной экологической политики и законодательства.  

В общей теории права уделено много внимания исследованию сущности и назначения 

правовых принципов [8]. Можно отметить понимание сущности и назначения принципов в 
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праве как общую мысль, вложенную законодателем в юридические нормы [9], 

фундаментальную идею, выражающую сущность права [10], механизм саморегулирования, 

обеспечивающего единство и согласованность всех элементов правовой системы» [11]. 

Именно конституционное право на благоприятную окружающую среду как 

конституционный политико-правовой принцип, способно гарантировать реализацию и 

защиту всего многообразия выявленных практикой, существующих и возникающих 

публичных интересов в сфере взаимодействия общества и природы. Тем самым содержание 

данного конституционного права как основополагающего принципа не совпадает с узко 

формальным определением тождественного, закрепленного в законе субъективного права. 

Если содержание субъективного права составляют права и обязанности граждан, 

перечисленные, в частности, в ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

то одноименное конституционное право охватывает признаваемые общественные ценности, 

выявленные и перспективные интересы и потребности общества. В этом смысле понимание 

благоприятной окружающей среды в Конституции РФ – это не только соответствие качества 

ее компонентов установленным нормативам. Это – «здоровая (незагрязненная), но и 

ресурсоемкая, экологически устойчивая, эстетически богатая и разнообразная среда 

обитания человека», [12] «необходимое условие существования социума». [13] 

Примечательно, что в международных актах, право на благоприятную окружающую 

среду декларируется именно в составе всеобщих принципов права, [14] предназначенных для 

определения содержания внутреннего национального законодательства, государственной 

политики и направлений правового регулирования. 

Конституционное право на благоприятную окружающую среду, тем не менее, не 

может оставаться абстрактным. Его содержание выражено, прежде всего, в самом 

экологическом законодательстве, преамбулах и принципах отдельных законов, а также в 

формально утвержденных доктринах, государственных стратегиях и иных политико-

правовых актах, определяющих перспективные направления деятельности государства. 

Дальнейшее развитие таких правовых норм и правовых актов является критерием 

соблюдения конституционного права на благоприятную окружающую среду как 

конституционного принципа. 
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Аннотация. В статье рассмотрено, какое развитие получили нормы статей 9 и 36 

Конституции Российской Федерации в актах гражданского и земельного законодательства. 

Основное внимание при этом уделено истории соотношения указанных отраслей, а также 

тому, какое уточнение в действующих актах земельного законодательства получили 

положения гражданского законодательства. Также затронут вопрос о том, является ли 

принудительное прекращение прав на ненадлежаще используемые земельные участки 

проявлением гражданско-правовой ответственности их правообладателей или это 

разновидность специальной ответственности – земельно-правовой. 

Ключевые слова: земельное законодательство, гражданское законодательство, права 

на землю, оборотоспособность земельных участков,  сельскохозяйственные угодья, 

земельные доли. 

 

Summary. The article considers development of provisions of articles 9 and 36 of the 

Constitution of Russian Federation in acts of civil and land legislation. The main attention is paid to 

the history of the relationship of these industries, and as existing acts of the land legislation has 

updated of the provisions of the civil legislation. Also considers the question of whether a forced 

termination of rights on improper used land plots as manifestation of civil liability of their owners 

or it is a kind of special responsibility – land-legal.   

Keywords: land law, civil law, land rights, turnover capacity of land plots, agricultural land, 

land share. 

 

Вопросы рационального использования и охраны земель, их сохранения для будущих 

поколений регулирует в первую очередь Основной закон страны – им посвящены нормы 

трех его статьей – 9, 36 и 72, которые относятся к определяющим основы, соответственно, 1) 

конституционного строя, 2) правового статуса личности, 3) федеративного устройства.  

Для реализации этих положений большое значение имело то, что более полувека 

земля находилась в исключительной собственности государства, а нормы частного права не 

могли применяться по отношению к земле (земля не была имуществом). К моменту же 

принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году земельные участи уже были 

признаны недвижимым имуществом. 

То есть история соотношения земельного и гражданского законодательства в нашей 

стране непростая, а предмет их регулирования в последние десятилетия (земельные участки) 

– во-многом совпадает. 

Первые годы после принятия Конституции в этом плане были весьма непростыми. 

Так, принятая в 1994 году часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ)  [1] содержала весьма детально проработанную гл. 17 «Право собственности и 

другие вещные права на землю», которая, впрочем, вступила в силу только весной 2001 года 
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[2]. Федеральное же земельное законодательство второй половины 90-х годов 

характеризовалось, пробельностью [3, 28-29].  

Поэтому с точки зрения соотношения норм земельного и гражданского 

законодательства принятие осенью 2001 года Земельного кодекса Российской Федерации 

(далее – ЗК РФ) стало исключительно важным. Нормы ЗК РФ не только устранили 

возникшую в 90-е годы недостаточность федеральной правовой базы в вопросах земельных 

отношений, но и четко разграничили действие норм земельного и гражданского 

законодательства (ст. 3): 

земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране 

земель как основы жизни и деятельности народов;  

гражданское законодательство – имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с 

ними, но при условии, что иное не предусмотрено земельным и другим природоресурсным и 

природоохранным законодательством. 

Причем, земельное законодательство выступает по отношению к гражданскому как 

специальное, уточняя некоторые его положения (детализируя, а порой и корректируя их). 

Необходимость в подобном уточнении вызвана тем, что земельные ресурсы жизненно важны 

с точки зрения общественных и государственных интересов – как указал С.А.Боголюбов, 

«земля, и связанные с ней общественные отношения могут считаться эталоном отношений 

человека и природы» [4, 27].  

Такое уточнение проявляется в следующем. 

1. Ограничение степени оборотоспособности земельных участков, которая определена 

именно ЗК РФ (ст. 27). 

2. Ограничение состава участников гражданского оборота земельных участков – 

запрет: 1)  для иностранных лиц быть собственниками земельных участков: а) на 

приграничных; б) расположенных в границах морских портов; в) сельскохозяйственного 

назначения; 2) для любого частного лица приобрести в собственность земельные участки или 

земельные доли, если в результате этого данное лицо станет собственником 

сельскохозяйственных угодий, суммарная площадь которых превысит, установленный 

региональным законом предел. Если же превышение такого предела все-таки произошло 

(например, в результате наследования), то в течение года с момента возникновения у него 

соответствующего права собственник обязан осуществить отчуждение «излишка».  

3. Ограничение общей площади сельскохозяйственных угодий, которые могут 

принадлежать одному частному лицу на праве собственности, конечно же, является 

исключением из общего правила частного права о том, что количество и стоимость 

имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются 

(п. 2 ст. 13 ГК РФ). Но указанная норма содержит также и оговорку о том, что в тех случаях, 

когда это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства соответствующие ограничения могут быть установлены законом.  

4. Дополнительные условия совершения ряда сделок с земельными участками  (купля-

продажа, аренда), выражающиеся, например, в том, что объектом сделки могут быть только 

участки, прошедшие кадастровый учет, что продавец или арендодатель участка обязан 

предоставить покупателю (арендатору) имеющуюся у него информацию об обременениях 

участка и ограничениях его использования. Также  ЗК РФ признает заведомо 
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недействительными ряд условий договора купли-продажи земельного участка, например, 

договоренность о праве продавца выкупить участок обратно по собственному желанию или о 

последующем ограничении распоряжения приобретенным по сделке участком (п.п. 3 и 4 ст. 

37 ЗК РФ). 

Наиболее же специфичные требования установлены для земель 

сельскохозяйственного назначения - особый порядок сделок купли-продажи земельных 

участков предусматривает, что субъект Российской Федерации (или в случаях, 

установленных законом субъекта Российской Федерации, – муниципальное образование) 

имеет преимущественное право его покупки по цене, за которую он продается (за 

исключением случаев продажи с публичных торгов). Еще одна особенность связана с 

принятием решения относительно владения, пользования и распоряжения земельным 

участком, находящимся в долевой собственности более чем 5 лиц, – оно принимается не 

путем консенсуса, а большинством голосов на собрании сособственников. 

5. Особые правила распоряжения земельными долями, причем с 2005 года [5] права в 

этой части существенно ограничены (в сравнении с общим подходами частного права)  

6. Исключительно земельным законодательством регулируются вопросы перехода 

прав на вновь образованные земельные участки, а также приватизации земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и их предоставления в 

аренду. 

7. По ряду вопросов нормы земельного и гражданского законодательства фактически 

дублируют друг друга. Например, в части реализации принципа единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов (ст. 35 ЗК РФ, ст. 273 ГК РФ). 

Приведенные выше примеры свидетельствуют, что, казалось бы, в соотношении этих 

отраслей законодательства достигнут оптимальный баланс [6]. Но гражданское 

законодательство оперирует в основном земельными участками (Основной закон страны про 

них не упоминает). Да и признание земельных участков в качестве  недвижимой вещи 

оказалось сопряжено с рядом недооцененных последствий.  

Является ли недвижимостью земельный фонд (страны, региона, муниципального 

образования), как совокупность всех земель и земельных участков, находящихся в пределах 

их границ? В этой части трактовать норму п. 1  ст. 130 ГК РФ, о том, что к недвижимости 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, можно 

двояко. С одной стороны, перечень открыт, но с другой – земля упоминается в данной 

статье, совсем не как недвижимость. Именно поэтому в государственном кадастре 

недвижимости (далее – ГКН) с 2008 года не учитывались земли (в отличие от прежнего 

земельного кадастра). Но в ЗК РФ (ст. 1) прямо указано, что «регулирование отношений по 

использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как …. 

недвижимом имуществе». 

Причем именно на примере ГКН явно выражено соотношение сфер частного права 

(последующее обеспечение на его основе регистрации прав на земельные участки и иные 

объекты недвижимости, создание условий их для гражданского оборота) и публичного 

(налогообложение, управление земельным фондом). Однако при переходе от земельного 

кадастра к ГКН произошел еще не до конца оцененный переход от преобладания публичной 

составляющей в организации учета к подходам, свойственным, скорее частному праву (тем 

более после объединения ГКН с регистрацией прав на недвижимость), выразившийся, 

например, в добровольном, заявительном характере государственного учета.  
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Еще одним вопросом, затрагивающим современное разграничение гражданского и 

земельного законодательства, является и так называемая земельно-правовая ответственность, 

которая выражаетсмя в принудительном прекращении прав на них в случае ненадлежащего 

использования. Чаще такое прекращение рассматривается как разновидность гражданско-

правовой ответственности (ст. ст. 284-287 ГК РФ). Однако имеется и точка зрения о том, что 

это специальная, земельно-правовая ответственность [7, 8]. Полагаем, что рассматривая этот 

вопрос надо учитывать, в первую очередь то, что изъятие земельных участков у лиц, 

допускавших систематические нарушения правил пользования землей, было предусмотрено 

еще в советское время, причем в земельном законодательстве (в частности, ст. 139 

Земельного кодекса РСФСР 1970 года [9]) – гражданское законодательство тогда вообще не 

применялось к земельным отношениям, т.е. соответствующая санкция никак не была мерой 

гражданско-правовой ответственности. Поэтому рассматривая указанный вопрос, в первую 

очередь важно выяснить, насколько изменилась (и изменилась ли) в этой части правовая 

природа правонарушения, выражающегося в том, что ненадлежащее использование 

земельного участка наносит вред публичным интересам?  

В целом нормы же земельного и гражданского законодательства достаточно 

корректно развивают конституционные положения и решения, принимаемые в этом 

направлении с 2001 года (когда был принят ЗК РФ) в целом верные. Однако не 

проработанность некоторых ключевых вопросов еще в начале 90-х годов (является ли земля 

недвижимой вещью?) негативно сказываются при решении прикладных вопросов 

(земельный/кадастровый учет). 
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Аннотация. Наследование земельных участков и иного имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства имеет свои особенности, обусловленные необходимостью 

сохранения производственного потенциала хозяйства, что в целом адекватно отражено в 

действующем законодательстве. Вместе с тем анализируется спорная норма п. 2 ст. 1179 

Гражданского кодекса РФ (третье предложение) о размере компенсации, которая должна 

быть выплачена наследнику - не члену хозяйства. Эта норма позволяет наследникам после 

смерти наследодателя определить своим соглашением его долю в имуществе хозяйства, что 

противоречит принципу универсального правопреемства. На конкретных примерах из 

судебной практики показано, что в процессе правоприменения  конституционные гарантии 

права наследования могут  нарушаться. 
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Abstract: Inheritance of land plots and other property of the peasant (farmer) economy has 

its own characteristics due to the need to preserve the production potential of farming, which is 

generally adequately reflected in the current legislation. At the same time the disputable norm of 

par. 2 of Art. 1179 of the Civil code of the Russian Federation (the third offer) about the amount of 

compensation which has to be paid to the inheritor – not to the member of farming is analyzed. This 

rule allows the heirs after the death of the testator to determine by their agreement his share in the 

property of the farming, which is contrary to the principle of universal succession. On concrete 

examples from judicial practice it is shown that in the process of law enforcement constitutional 

guarantees of the right of inheritance may be violated. 
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Конституция Российской Федерации, закрепляя в ст. 35 право частной собственности, 

одновременно гарантирует и право ее наследования. Отношения по наследованию земельных 

участков, как и любого иного имущества, регулируются гражданским законодательством. 

Вместе с тем, наряду с общими нормами о порядке наследования по закону или по 

завещанию, в Гражданском кодексе РФ предусмотрены специальные нормы, отражающие 

особенности наследования отдельных видов имущества, в том числе имущества члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179) и земельного участка (1181, 1182). 

Исходя из буквального смысла ст. 1179 ГК РФ, она регулирует отношения по 

наследованию имущества фермерского хозяйства, находящегося в совместной 

собственности, о чем свидетельствуют и ссылки в ней на ст. 253 – 255 и 257 – 259 ГК. Вместе 

с тем норма ст. 257 ГК РФ является диспозитивной, т. е. в соглашении о создании 

фермерского хозяйства может быть определено, что в данном хозяйстве имущество 

принадлежит его членам на праве долевой собственности. И тот факт, что хозяйство 

функционирует на праве долевой, а не совместной собственности, не может служить 

препятствием  для применения и к таким хозяйствам норм ст. 1179, так как закрепленный в 

ней принцип неделимости имущества (и земли) фермерского хозяйства в натуре и получения 

наследником (не членом хозяйства) лишь компенсации стоимости его доли в наследуемом 

имуществе, не зависит от вида собственности в фермерском хозяйстве (совместная или 

долевая) и соответствует ст. 258 ГК РФ. Разница состоит лишь в том, что при совместной 

собственности доля умершего члена хозяйства сначала должна быть определена (как 

правило, на основе принципа равенства долей членов хозяйства), а при долевой она известна 

заранее. 

О необходимости распространительного толкования правил ст. 1179 ГК РФ (в 

отношении хозяйств с любым имущественно-правовым статусом) уже ранее говорилось в 

литературе. В частности, как верно замечает В.В. Ровный, действие правил п. 2 ст. 1179, 

обеспечивающих устойчивость хозяйства путем сбережения его имущества, едва ли по 

замыслу законодателя должно зависеть от вида общей собственности членов; иное повлечет 

«внутрихозяйственную дискриминацию», меньшую устойчивость хозяйств с долевой 

собственностью членов, а то и вовсе поставит под вопрос целесообразность их 

существования. Это же касается и фермерских хозяйств с комбинированным режимом 

имущества, в которых наряду с общей собственностью на имущество хозяйства существует и 

единоличная собственность отдельных членов хозяйства на конкретные имущественные 

объекты [1]. 

Представляет интерес вопрос об определении размера компенсации наследнику, не 

являющемуся членом хозяйства. Закрепленная в п. 2 ст.1179 ГК норма о том, что «при 

отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником (выделено мною 

– В.У.) об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов 

хозяйства», сформулирована не совсем корректно. 

Такой порядок определения доли наследодателя противоречит принципу 

универсальности правопреемства, согласно которому имущество умершего переходит к его 

наследникам в неизменном виде (ст. 1110 ГК РФ). Кроме того, приведенная выше 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45775;fld=134;dst=101329
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формулировка противоречит п. 3 ст. 258 ГК РФ, согласно которому неравенство долей в 

праве общей собственности может быть предусмотрено только соглашением между членами 

фермерского хозяйства, но не соглашением между наследниками.  

Если соглашения об определении долей в праве общей собственности на имущество 

фермерского хозяйства на момент смерти наследодателя нет, то при совместной 

собственности доли всех членов хозяйства считаются равными [2, с. 113] и произвольно 

уменьшить долю умершего наследники не могут. В то же время если в хозяйстве 

установлена долевая собственность на имущество (включая землю), то доля наследодателя 

изначально могла быть как больше, так и меньше, чем у других членов хозяйства. 

(например, доля умершего  –  ¼, а доли других двух других оставшихся членов – ¼ и ½). И 

если руководствоваться п. 2 ст. 1179, возникает вопрос, к доле какого из оставшихся членов 

хозяйства следует приравнять долю наследодателя? 

В связи со сказанным следует отметить противоречивость позиции В.В. Ровного по 

данному вопросу. С одной стороны, он считает, что «несогласование» величины 

наследуемой доли является несущественным, так как в этом случае наследуемая доля 

считается равной долям других членов хозяйства. Приведенный выше пример показывает, 

что это так только при совместной собственности. С другой стороны, дальнейшие 

рассуждения В.В. Ровного показывают, что он сам критически относится к третьему 

предложению пункта 2 ст. 1179, о чем свидетельствуют и такая фраза, как «если соглашение 

… и имеет смысл, то …»,  и указание на то, что заключение упомянутого соглашения, «даже 

если распространить данное соглашение только на случаи общей совместной собственности 

членов хозяйства с равенством их долей, это едва ли будет соответствовать правилу п. 3 ст. 

258 ГК РФ, согласно которому прерогатива в определении размера доли в праве совместной 

собственности принадлежит только членам хозяйства» [1]. 

Н.Н. Мельников также считает, что до момента вступления в хозяйство наследник не 

может заключать с членами хозяйства соглашение об изменении размера долей в имуществе 

фермерского хозяйства, так как он не является сособственником данного имущества. После 

принятия наследника в члены хозяйства все участники, включая вновь вступившего члена, 

вправе заключить соглашение, изменяющее размеры долей, правовой режим имущества и 

т.д. [3, с. 20]. Однако здесь следует отметить, что с момента принятия наследства наследник 

(не член фермерского хозяйства) тем не менее становится сособственником имущества 

данного хозяйства (но не членом хозяйства!), в противном случае он не имел бы права 

получения компенсации стоимости своей доли в этом имуществе.  

Таким образом, исходя из общего смысла гражданского законодательства, наследник 

имущества фермерского хозяйства, не являющийся его членом, имеет право на получение 

денежной компенсации, соразмерной доле наследодателя в общей собственности на это 

имущество, разделенной (разделенной соразмерно долям наследников, вступивших в права 

наследства по закону или по завещанию). С учетом сказанного, третье предложение п. 2 ст. 

1179 следует признать утратившим силу как противоречащее принципам наследственного 

законодательства об универсальности правопреемства и п.3 ст. 258 ГК РФ. 

В большинстве комментариев к Гражданскому кодексу РФ и в статьях, посвященных 

данной проблеме, подчеркивается разумность принципа неделимости имущества (в том 

числе земельного участка) фермерского хозяйства при наследовании, если само хозяйство 

сохраняется как субъект предпринимательской деятельности. Так, например, Г.А. Гаджиев 

справедливо утверждает, что такое допустимое ограничение права наследования учитывает 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45775;fld=134;dst=101357
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законные интересы других членов хозяйства, имеет целью обеспечение экономической 

целостности имущественной базы и не противоречит Конституции РФ [4]. В литературе 

также называют сохранение бизнеса в качестве тенденции наследственного права [5].  

Вместе с тем некоторые авторы полагают, что рассматриваемые нормы, направленные 

на обеспечение стабильного функционирования фермерского хозяйства, существенно 

ограничивают свободу завещания [6]. Правда, неясно, на основании чего сделан такой 

смелый вывод. Из Гражданского кодекса это совершенно не следует, в нем нет запрета для 

любого члена хозяйства распорядиться имуществом фермерского хозяйства (своей долей в 

этом имуществе) на случай смерти, поэтому ст.1179 ГК РФ в равной степени 

распространяется как на наследников по закону, так и на наследников по завещанию.   

При наследовании имущества (и земли) фермерского хозяйства в некоторых случаях 

имеют место необоснованные отказы наследникам в получении компенсации за долю в этом 

имуществе, о чем свидетельствует следующее дело. 

Начавшееся вполне тривиально – с требования о выплате компенсации за долю в 

имуществе, дело закончилось отказом наследнику в такой выплате. Суть дела такова: 

наследница – не член фермерского хозяйства обратилась к  единственному оставшемуся 

после смерти наследодателя члену фермерского хозяйства  с иском о выплате денежной 

компенсации ее доли в наследственном имуществе (речь, в частности,  идет об 1/3 доли в 

земельном участке), которая по ее мнению, составляла более 32 млн.руб. Решением 

Подольского городского суда Московской области от 14 марта 2013 года исковые 

требования удовлетворены частично: с главы хозяйства в пользу истицы взыскана 

компенсация в размере 441300 руб. Апелляционным определением Московского областного 

суда от 7 августа 2013 г. указанное решение было изменено в части размера денежной 

компенсации, которая (на основании экспертного заключения о рыночной стоимости доли) 

увеличена до 25 млн 102268 руб. 

Постановлением президиума Московского областного суда от 21 мая 2014 года 

данное апелляционное определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. В 

конечном итоге в соответствии Апелляционным определением Московского областного суда 

от 18 августа 2014 г. по делу № 33-14196/2014 во взыскании денежной компенсации 

наследнице (не члену фермерского хозяйства) было отказано. Решение мотивировано 

ссылкой на п. 3 ст. 1179 ГК, в частности, тем, что фермерское хозяйство, доля в имуществе 

которого унаследована, ликвидировано, в связи с чем основания для выплаты денежной 

компенсации отпали (Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Судебная 

практика). 

Данное решение вызывает большие сомнения. Наследодатель умерла в марте 2011 

года, т. е. денежная компенсация наследнице должна была быть выплачена согласно ст. 1179 

в течение года, и именно потому, что она не была выплачена, наследница обратилась в суд. В 

этот период фермерское хозяйство еще существовало, и глава хозяйства активно оспаривал 

размер компенсации.  

Согласно п. 3 ст. 1179, когда после смерти члена фермерского хозяйства это хозяйство 

прекращается, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом 

хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение хозяйства, не 

имеется, имущество фермерского хозяйства подлежит разделу между наследниками по 

правилам ст. 258 и 1182 ГК РФ. Но когда Кодекс говорит о прекращении деятельности 

фермерского хозяйства «после смерти наследодателя», то имеется в виду период принятия 

consultantplus://offline/ref=CAA73BAFBEAB74177E59CA46A1E08F7C05CDB706DBD0FC5D4E5CFB5CED38I3u3G
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наследства. Считать, что эта норма подлежит применению и в том случае, если деятельность 

хозяйства прекратилась через три, пять или десять лет после события смерти наследодателя, 

– очень большое заблуждение. Кроме того, в рассматриваемой ситуации наследодатель в 

2011 году не была единственным членом хозяйства, в состав хозяйства входил также ее сын, 

который затем еще три года вел фермерское хозяйство, т. е. и с этой точки зрения применять 

норму п. 3 ст. 1179 ГК РФ не было оснований. 

Но коль скоро суд все же эту норму применил и принял по делу новое решение об 

отказе в выплате компенсации, следовало бы хотя бы дополнить это решение указанием на 

то, что имущество хозяйства подлежит разделу между наследниками. Однако в 

резолютивной части Апелляционного определения об этом не сказано, хотя в 

мотивировочной части такая фраза есть. 

В связи с рассматриваемым делом целесообразно вновь напомнить, что выплата 

компенсации, вместо раздела наследства в натуре, направлена на сохранение экономической 

основы деятельности хозяйства. В данном случае мы имеем ситуацию, когда и сохранить 

бизнес не удалось (хозяйство прекратило деятельность), и компенсация наследнику не 

выплачена, т. е. права наследника (не члена фермерского хозяйства) нарушены. 

Важно подчеркнуть, что нормы ст. 1179 ГК РФ применяются только к фермерским 

хозяйствам, основанным на праве общей собственности, т. е. к хозяйствам, осуществляющим 

деятельность без образования юридического лица. Это вытекает из ссылок в названной 

статье на статьи ГК РФ, регулирующие отношения общей собственности (ст. 253–255 и 257–

259).  Что касается фермерских хозяйств – юридических лиц (ст. 86.1 ГК РФ), где имущество 

хозяйства принадлежит не членам хозяйства, а самому юридическому лицу, то до внесения 

соответствующих изменений в законодательство о крестьянском (фермерском) хозяйстве и в 

ГК РФ, к ним, на наш взгляд, должны применяться по аналогии нормы ст. 1176 о 

наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных кооперативах. 

В заключение нельзя не сказать о некоторых публикациях, которые не столько 

проясняют содержание положений о наследовании имущества фермерского хозяйства, 

сколько, напротив, еще больше запутывают этот вопрос. Так, анализируя в 2013 году 

основания наследования имущества фермерского хозяйства, Л.И. Попова приводит точки 

зрения некоторых ученых, которые якобы считают неоправданными существующие здесь 

ограничения права наследования [7]. Однако, если посмотреть на даты цитируемых 

публикаций [8, с. 22; 9, с. 3], то мы увидим, что это девяностые годы прошлого века, т. е. 

«неоправданными» считались ограничения наследования, установленные Законом РСФСР от 

22 ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Из статьи 

Л.И. Поповой можно понять, что указанная критика относится к действующим нормам ГК 

РФ, хотя он введен в действие лишь с 1 марта 2002 года. Обратим внимание, что эти 

положения указанной статьи практически дословно воспроизводятся в 2015 г. аспиранткой 

Российской правовой академии Минюста России, также без каких-либо комментариев [10].  

Л.И. Попова, а вслед за ней и Н.А. Казакова, соглашаются также с мнением о том, что 

наследовать земельный участок как материальную основу фермерского хозяйства должен все 

же наиболее квалифицированный из членов хозяйства и имеющий намерение продолжать 

его вести, а не просто наследник, близкий к умершему [11, с. 16].  Но и это высказывание, 

скорее всего, относится к нормам Закона 1990 года, поскольку именно он исходил из 

принципа единонаследия, т. е. в ст. 26 Закона говорилось о том, что земельный участок 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45775;fld=134;dst=101329
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45775;fld=134;dst=101349
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=45775;fld=134;dst=101349
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гражданина, ведущего крестьянское хозяйство, передается по наследству одному из членов 

этого хозяйства (выделено нами. – В.У.) по согласованию с другими членами крестьянского 

хозяйства. Поэтому, соглашаясь с таким мнением сегодня, авторам следовало бы сказать, как 

эти нормы согласуются с положениями ст. 1179, 1181 ГК РФ.   

Подводя некоторые итоги, отметим, в целом действующее законодательство 

адекватно регулирует отношения по наследованию имущества фермерского хозяйства 

(некорректной представляется лишь рассмотренная выше норма п.2 ст.1179 ГК РФ), но все 

же ряд неурегулированных вопросов еще остается, да и в судебной практике, как мы видим, 

встречаются спорные решения, нарушающие конституционное право наследования. 
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Глава 2. Правовые проблемы реализации конституционных прав на землю 

 

Реализация конституционных прав граждан при рассмотрении  

земельных споров. Некоторые вопросы судебной защиты 
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экологического права Российского государственного университета правосудия,  старший 
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Аннотация. Настоящая статья затрагивает конституционные права 

землепользователей и их реализацию в федеральном законодательстве. Основное внимание 

уделено нарушению конституционных прав землепользователей, возникновению земельных 

споров, исходя из возможных в настоящее время нарушений, а также возможности или 

невозможности реализации защиты прав собственников. Интерес вызывает освещение 

вопроса о том, что из себя представляет ограничение прав землепользователей в том случае, 

если оно предусмотрено законом и приведены примеры такого ограничения.  В статье 

приведены примеры судебной практики и основных видах разрешаемых земельных споров.  

Ключевые слова: конституционные права землепользователей,  реализация 

земельных прав, ограничения  прав на землю, предельные размеры земельных участков,   

разрешение земельных споров. 

 

Constitutional Rights of Citizens and their The Implementation  

in The Consideration of Land Disputes. Some Issues of Judicial Protection 

 

Alekseeva Nadezhda, lecturer, examinator, Deputy Head of Department of Land and 

Environmental Law of Russian State University of Justice, Candidate of Law 

 

Summary. This article raises questions of land user’s  Constitutional   rights, securing the 

rights of land users in the and their subsequent enshrining in the Land Code of the Russian 

Federation and also it is devoted to an issues of land disputes, based on violations of the 

constitutional rights of land users and the possibility or impossibility due to restrictions on the 

exercise of constitutional rights to land in the Russian Federation. The possibility of the 

implementation of the constitutional property right and its protection is considered. 

Keywords:  land plot, part of the land plot, land shares, land disputes, classification of land 

disputes, justice, court, determining the range of circumstances relevant to the case, determining the 

law, resolution of land disputes, land ownership, land law, land-civil relations 

 

Конституционные права землепользователей имеют свое последующее закрепление 

в федеральном законодательстве,  между тем, возможность из реализации зачастую 

сталкивается с трудностями на практике. Однако зачастую  

Существует множество препятствий для воплощения соответствующих прав в 

области земельных правоотношений. Указанное подтверждается большим количеством 

судебных решений по земельным спорам.  
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Некоторые  распространённые нарушения земельного законодательства приведены в 

настоящей статье. Данная работа нацелена на раскрытие нарушений прав граждан-

землепользователей и юридических лиц.    

Поставленной целью видится выявление некоторых актуальных проблем в настоящий 

период развития земельных правоотношений в Российской Федерации. Сложности 

реализации конституционных прав граждан в области земельного права будут рассмотрены 

на примерах конкретных дел. 

Для реализации цели исследования проведем анализ основных положений земельного 

законодательства в части их соотношения с конституционными правами граждан с 

приведением анализа судебной практики судов общей юрисдикции и Конституционного 

Суда РФ.  

Чтобы провести анализ темы настоящей работы, необходимо обратиться к 

Конституции Российской Федерации и рассмотреть, какие права граждан и юридических лиц 

в области земельного законодательства закреплены.  

Общеизвестно, что сновные права и свободы человека закреплены в Конституции 

РФ[1]. Применительно к сфере земельных правоотношений, к конституционным правам 

граждан относятся, в частности, статья 36 Конституции РФ, исходя из положений которой, 

земельные участки могут быть переданы в собственность гражданам и юридическим лицам. 

Конституцией также закреплено и защищается неприкосновенность жилища (ст. 25 

Конституции РФ), право собственности (ст. 35 Конституции РФ), право на жилище (ст. 40 

Конституции РФ). Вышеуказанные положения Конституции являются конституционными 

основами правового регулирования земельных отношений, и поэтому необходимо их 

рассматривать в качестве фундаментальных основ земельного права, определяющих цели и 

задачи правового регулирования земельных отношений[2]. 

Основной закон также закрепляет право государства на ограничение прав и свобод 

человека, но возможно это только в исключительных случаях. Такое ограничение 

устанавливается нормами федеральных законов и только в целях защиты основ 

конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Фундаментальные основы правового регулирования имеют большое значение, 

поскольку на них нередко ссылаются судьи в своих решениях, особенно при решении 

фундаментальных вопросов, а равно в вопросах неурегулированности спорного 

правоотношения нормой права и необходимости применения аналогии закона или аналогии 

права. 

Зачастую в судебной практике  встречаются споры о взыскании всех форм платы за 

землю. В подобных делах суды ссылаются на невозможность бесплатного пользования 

земельными участками и основывают решение суда на принципе платности. Примером 

может служить постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04.2011 

№15932/10 в котором указывается, что арбитражные суды руководствуются принципом 

«платности землепользования, предусмотренным конституцией»[3]. При том, важно 

заметить, что Конституция России такого принципа не устанавливает. Принцип платности 

землепользования является принципом земельного законодательства, закрепленным в пп. 7 

п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ[4] (далее – ЗК РФ).  

Случайно ли такое указание или это техническая ошибка – описка - или же реальная 

потребность указания на платность землепользования в Основном Законе страны. 
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Действительно, закрепление данного принципа и возможность его реализации раскрыты в 

ЗК РФ, однако, понимаемая всеми важность данного принципа действительно предполагает 

возможность его закрепления и в Конституции РФ.  

Конституционное право собственности (ст. 35 Конституции РФ) и ее защиты 

раскрывается в земельном законодательстве, согласно которому, решение компетентного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления являются одним из 

оснований возникновения у граждан прав на земельный участок в зависимости от вида 

собственности на земельный участок, и указанный вопрос был предметом рассмотрения в 

рамках вопросов реализации субъективного права на предоставление земельного участка в 

собственность, например, у М.А. Паладьева, Е.И. Назарцева[5]. И проблемы реализации 

данного права прослеживаются на примерах конкретных судебных решений, на основании 

которых возможно вывести основные виды возникающих земельных споров и провести 

анализ основных проблем реализации конституционных прав граждан при рассмотрении 

земельных споров, который будет проведен на основе судебной практики судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов и Конституционного суда РФ.  

Распространёнными категориями земельных споров являются  споры, связанные с 

определением границ земельных участков при их уточнении или при образовании новых 

земельных участков, например путем раздела, выдела в счет земельной доли или 

объединения. В большинстве случаях, основанием возникновения подобных споров 

является отказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестра) в осуществлении кадастрового учета изменений основных характеристик 

земельного участка при уточнении границ ранее учтенных земельных участков в первом 

случае или кадастрового учета. При принятии Росреестром подобного рода решений 

учитываются минимальные и максимальные размеры земельного участка соответствующих 

видов разрешённого использования[6]. 

Предельные - минимальные и максимальные - размеры земельных участков для 

определенных видов разрешенного использования, также как и нормирование размеров 

образуемых земельных участков устанавливаются уполномоченными органами власти, и 

является одним из способов правового регулирования земельных отношений. Обусловлено 

это в первую очередь ограниченностью земельных ресурсов, что приводит к необходимости 

установления максимальных размеров земельных участков, а также необходимостью 

обеспечения возможности использования земельных участков для конкретных целей, что 

определяет их минимальные размеры[7]. 

Возникает закономерный вопрос: а не ущемляем ли мы конституционные права 

землепользователей на собственность и возможность ее защиты, устанавливая ограничения в 

отношении земельных участков, возможных к предоставлению? И вспоминаем, что 

ограничение прав землепользователей возможно путем их установления в федеральных 

законах. Кроме того, ограничения прав одних необходимо для возможности реализации и 

неущемления прав других.  

Возможность установления предельных размеров земельных участков не приводит к 

ограничению прав собственников и землепользователей. Так как землепользователь 

законодательством не ограничивается в предельном количестве земельных участков, 

которые у него могут быть на там или ином праве. Тем самым, в случае необходимости 

приобретения, землепользователь может реализовать свое право в результате большего 

количества приобретаемых земельных участков. 
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Для чего необходимо  установление предельных размеров земельных участков? - На 

ограничение возможности образования новых земельных участков, изменения видов 

разрешенного использования земельных участков, возможности уточнения характеристик 

ранее учтенных земельных участков по фактическому их использованию. Или  такое 

«нормирование» по размеру земельных участков создает необоснованные ограничения 

собственников и землепользователей в реализации принадлежащего им права на землю? 

Рассмотрим следующую практику Конституционного Суда РФ. Граждане, обращаясь в 

Конституционный Суд РФ просят признать не соответствующими Конституции РФ 

положений земельного и градостроительного законодательства, которые устанавливают 

требования к образованию земельных участков и предусматривают, в том числе, 

необходимость соблюдения при образовании и изменении земельных участков минимальных 

и максимальных размеров земельного участка.  

На  на подобные жалобы и обращения граждан Конституционный Суд Российской 

Федерации неоднократно высказывался, что требования законодательства, касающиеся 

установления минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков, 

преследуют законную цель - обеспечение рационального использования земель, и не могут 

сами по себе рассматриваться как положения законодательства, нарушающие 

конституционные права граждан[8]. Явным примером того служит постановление 

Конституционного суда, где судом земля охарактеризована как «основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, т. е. всего 

многонационального народа Российской Федерации, которая предполагает конституционное 

требование рационального и эффективного использования, а также охраны земли как 

важнейшей части природы, естественной среды обитания человека, природного ресурса, 

используемого в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве, основы 

осуществления хозяйственной и иной деятельности»[9]. 

Другим примером являются споры об установлении границ земельного участка. 

Верховный суд, в своем определении от 11 октября 2016 г. № 9-КГ16-10 отменил 

апелляционное определение суда на основании того, что, помимо того, что апелляционная 

коллегия применила закон, не подлежащий применению, по следующему основанию: «В 

нарушение указанных выше норм права спор о смежной границе земельных участков судом 

апелляционной инстанции не разрешен. Отказ суда апелляционной инстанции в 

установлении границы по причине отсутствия акта согласования границ смежных 

землепользователей и межевого дела не основан на законе и преграждает доступ к 

правосудию»[10]. 

Указанная позиция подтверждается разъяснениями, содержащимися в пункте 2 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других прав», согласно которым к искам о правах на недвижимое 

имущество относятся, в частности, иски об установлении границ земельного участка. 

Тем самым, при реализации рассмотренного конституционного права вытекает 

множество споров, разрешение которых возможно только в силу положений ст. 64 ЗК РФ в 

судебном порядке. 

Исходя из Обзоров судебной практики Верховного суда РФ, граждане зачастую 

обращаются в суды с исковыми заявлениями о правовом положении самовольных построек, 
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об уменьшении кадастровой стоимости земельного участка, о разделе дома в натуре (о 

выделе доли в праве в собственности), о приобретательской давности на земельный участок, 

об устранении кадастровой ошибки[11]. 

Суды общей юрисдикции, не вправе рассматривать исковые заявления, связанные с 

изъятием земель в государственное пользование, выделением, арендой, прекращением прав, 

отчуждением или покупкой земельных участков, а также иные земельные споры, если одной 

из сторон в споре выступают юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, предприниматели или фермерские хозяйства. Юридические лица, исходя из 

отнесении по подведомственности, вправе обратиться в арбитражные суда за защитой 

нарушенных прав.  

На официальном сайте Росреестра[12] приводится анализ обобщенных сведений о 

рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости за 2018 год. Так, 

согласно приведенным сведениям, в период с 01.01.2018 по 31.10.2018 в судах было 

возбуждено 12 754 дел по спорам о величине кадастровой стоимости, внесенной в 

государственный кадастр недвижимости в отношении 23 780 объектов недвижимости. 

Административными ответчиками являются территориальные органы Росреестра, в том 

числе филиалы Росреестра, находящиеся в субъектах Российской Федерации, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданные при 

территориальных органах Росреестра.  Исходя из приведенных данных, наиболее 

распространенными заявлениями в целях оспаривания результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости в соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации являются исковые заявления об установлении 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (12 134 

иска); об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений 

об объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том 

числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки (95 исков);об оспаривании 

решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости (525 исков)[13]. 

Рассмотрев некоторые наиболее распространенные земельные споры, связанные с 

нарушением конституционных прав в области земельных правоотношений, а также 

практику судов в целом в сфере земельного законодательства, можно сделать следующий 

вывод. Граждане Российской Федерации обладают широким набором прав в сфере 

земельного законодательства, а также широким выбором способов защиты нарушения этих 

прав.  

Одной из категорий дел, распространенных в настоящее время в судах, являются 

споры связанные с оспариванием кадастровой стоимости, установлением границ 

земельного участка, выделе доли земельного участка в натуре, и другие.  

Суды общей юрисдикции, также как и арбитражные суды осуществляют содействие 

гражданам в реализации их прав, гарантированных конституцией и другими законами. Что 

же касается Конституционного суда, 70% жалоб на нарушение их конституционных прав в 

области земельного права признаются судом неприемлемыми. В 20% случаях 

Конституционный суд не находит оснований в удовлетворении жалобы заявителя, и только 

в 10% суд выявляет, что конституционные права заявителя были нарушены. И это право 

каждого заявителя - выбирать приемлемый способ защиты своего нарушенного права.  
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Аннотация. В статье на примере положения ч. 5 ст. 27 ЗК РФ об ограничении в 

обороте земель, предоставленных для обеспечения оборонной промышленности,, 
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показываются возможности расширительного толкования и усмотрения органов 

государственной власти и органов суда при решении вопроса о предоставлении земельных 

участков в частную собственность.  
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The certainty of the grounds for limiting the turnover of land 
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Summary. The article deals with rule of part 5 of art. 27 of Russian Federation’s Land 

Code, that restricts purchasing of private ownership of landplots that are used for military industry. 

It is shown that there are a lot of opportunities for broad interpretation and discretion for 

governmental agencies and courts while deciding a question whether a private ownership of 

landplot can or cannot be granted. 

Keywords: restriction of granting private ownership of  land, private ownership of land. 

 

Ограничение земель в обороте призвано обеспечить публичные интересы государства 

и общества в таких областях как оборона и безопасность, сохранение природного и 

культурного наследия страны, рациональное использовании природных ресурсов и т.д. С 

другой стороны эта необходимость обеспечить публичные интересы самого различного 

характера ограничивает конституционное право каждого владеть земельными участками на 

праве частной собственности. В связи с этим нормы, ограничивающие право на 

приобретение земельных участков в частную собственность, должны соответствовать 

принципу определенности нормы права в полной мере и формулироваться особенно четко и 

однозначно. 

Для понимания положений земельного законодательства чаще всего необходимо 

обращаться к другим нормам Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 

г. № 136-ФЗ [1] (далее – ЗК РФ) и различных федеральных законов, а также подзаконных 

нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, а в отдельных 

случаях к актам субъектов РФ и муниципальных образований. В результате требуется 

системное толкование норм и понимание пределов такого толкования. 

Анализ отдельных ч. 5 ст. 27 ЗК РФ показывает, что формулировка некоторых из ее 

положений явно не соответствуют принципу определенности нормы права. Это приводит к 

недопониманию между физическими и юридическими лицами и органами государственной 

власти, принимающими решение о предоставлении земель в частную собственность. Так, в 

соответствии с положениями абз. 5 ч. 5 ст. 27 ЗК РФ в обороте ограничиваются земли, 

предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, 

таможенных нужд и не указанные в ч. 4 ст. 27 ЗК РФ.  

Для полного понимания того, какие земли могут быть отнесены к землям, 

предоставленным для обеспечения оборонной промышленности, необходимо обратиться к 

ст. 93 ЗК РФ, в которой дается понятие земель обороны и безопасности как земель, которые 

обеспечивают не только непосредственно деятельность Вооруженных сил, но и деятельность 
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организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите 

целостности и неприкосновенности территории РФ, защите и охране Государственной 

границы РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых 

административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников 

земельных отношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами. 

Положения абз. 2 ч . 2 ст. 93 ЗК РФ устанавливают, что в целях обеспечения обороны 

земельные участки могут предоставляться для разработки, производства и ремонта 

вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных 

полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов).  

В Указе Президента РФ от 24 января 1998 г. № 61 «О перечне сведений, отнесенных к 

государственной тайне» [2] объекты оборонной промышленности определены как 

предприятия по разработке, производству и ремонту вооружения, военной техники или 

снаряжения. Таким образом, понятие «обеспечение обороны и безопасности, оборонной 

промышленности» может быть истолковано очень расширительно. В число предприятий и 

организаций, оказывающих услуги Вооруженным силам РФ, например, по ремонту 

вооружения, включаются не только унитарные предприятия, но и предприятия, которые 

были приватизированы.  

В связи с этим возникает вопрос о том, относятся ли к землям, указанным в абз. 5 ч. 5 

ст. 27 ЗК РФ только те, которые находятся в категории земель промышленности и иного 

специального назначения и разрешенным использованием которых является «обеспечение 

вооруженных сил», или необходимо расширительно толковать данную норму, причисляя к 

этим землям все земельные участки, затронутые тем или иным образом в обеспечении 

обороны страны. Во втором случае необходимо определить признаки земельных участков, 

которые должны быть ограничены в обороте как земли, предоставленные для оборонной 

промышленности. 

При решении вопросов об отнесении земельных участков к землям, предоставленным 

для оборонной промышленности, суды принимают во внимание ряд факторов. Во-первых, 

значение имеют характеристики самого земельного участка и расположенных на нем 

объектов. Если земельный участок расположен в границах запретных и иных зон с особыми 

условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны страны, независимо от осуществляемой на нем деятельности, то 

его бесспорно относят к ограниченным в обороте в силу ч. 5 ст. 27 ЗК РФ [3]. Наличие в 

границах земельного участка объектов гражданской обороны также является основанием для 

отнесения земельного участка к ограниченным в обороте [4]. 

Во-вторых, значение имеют характеристики юридического лица, использующего 

земельный участок и осуществляющего на нем свою деятельность. Многие предприятия 

после приватизации продолжают выполнять различные государственные оборонные заказы, 

поэтому деятельность, которую они осуществляют, может быть квалифицирована как 

обеспечивающая оборонную промышленность, обороноспособность и безопасность 

государства. В связи с этим земельные участки, которые используются такими 

предприятиями и на которых расположены их объекты недвижимости, могут быть отнесены 

к ограниченным в обороте либо признаны не относящимися к таковым [5]. 

При решении вопроса об оборонном характере деятельности юридического лица 

важное значение имеет включение юридического лица в сводный реестр организаций 
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оборонно-промышленного комплекса в совокупности с другими факторами [6]. Однако это 

порождает новую неопределенность: будет ли требование об ограничении 

оборотоспособности распространяться на все земельные участки, которыми владеет 

подобное юридическое лицо, или только на те, которые непосредственно используются для 

целей обеспечения обороны.  

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

решение вопроса о том, является ли участок ограниченным в обороте, зависит от его 

разрешенного использования либо фактического использования в целях обеспечения 

деятельности государства в области обороны и безопасности, от расположенных на нем 

объектов и в чьем пользовании они находятся [7].  

Таким образом, решение вопроса об ограничении земельного участка в обороте может 

зависеть от множества различных факторов, а также от усмотрения органов государственной 

власти и органов суда. Это не способствует обеспечению развития стабильного оборота 

земель в РФ. При приобретении земельного участка лицо всегда должно быть готово к тому, 

что земельный участок может быть признанным ограниченным в обороте на момент его 

приобретения, и к наступлению соответствующих последствий. 

 

Список литературы: 

 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147. 

2. Указ Президента РФ от 24 января 1998 г. № 61 «О перечне сведений, отнесенных к 

государственной тайне» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 5. 

Ст. 561. 

3. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18 августа 2014 г. № Ф03-

3461/2014 по делу № А51-24320/2013 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

4. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28 апреля 2016 г. № Ф06-

7149/2016 по делу № А57-6142/2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 августа 2017 г. № Ф05-

9761/2017 по делу № А41-54118/2016 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

6. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 августа 2013 г. № 

ВАС-9648/13 по делу № А09-6000/2012с/м // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; Постановление Федерального арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 25 июня 2014 г. по делу № А46-8011/2013 // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». 

7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 

октября 2010 г. № 3199/10 по делу № А57-1017/09-5 // ВАС РФ. 2011. № 1. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Конституционные основы и правовое регулирование  

земельных отношений в Российской Федерации 

 

Боброва Ольга Викторовна, старший научный сотрудник отдела научного 

обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, 

производстве по делам об административных правонарушениях Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

E-mail: bogomazova.olga2013@yandex.ru  

  

Аннотация. В статье анализируются нормы Конституции Российской Федерации, 

определяющие основы правового регулирования земельных отношений в Российской 

федерации с учетом их толкования Конституционным Судом Российской Федерации, а 

также приводится структура и перечень правовых актов, участвующим в регулировании 

земельных отношений. Обращается внимание на то, что важным направлением деятельности 

органов прокуратуры является защита средствами прокурорского реагирования 

конституционно гарантированных прав граждан, интересов общества и государства при 

пользовании и распоряжении землей является. На основе проведенного анализа предлагается 

авторское определение понятия земельных правоотношений.  
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Summary. The article analyzes the norms of the Constitution of the Russian Federation, 

defining the basis of legal regulation of land relations in the Russian Federation, taking into account 

their interpretation by the Constitutional Court of the Russian Federation, as well as the structure 

and list of legal acts involved in the regulation of land relations. Attention is drawn to the fact that 

an important activity of the Prosecutor's office is the protection by means of prosecutorial response 

of constitutionally guaranteed rights of citizens, the interests of society and the state in the use and 

disposal of land.  On the basis of the analysis the author proposes the definition of the concept of 

land relations.  
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В статьях 9, 36 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция) 

закреплена социальная функция земельной собственности, позволяющая установить баланс 

между частными и публичным интересами, обусловленны необходимостью охраны земли 

как составной части окружающей среды.  

Данное конституционное положение вытекает из права народов, закрепленного в ст. 
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25 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 

19 декабря 1966 г.), где указывалось на «неотъемлемое право народов для достижения своих 

целей полностью и свободно обладать, пользоваться и распоряжаться своими естественными 

богатствами и ресурсами». В контексте национального и международного права соблюдение 

баланса публичных и частных интересов как элемента принципа верховенства закона 

становится важным направлением деятельности органов прокуратуры в земельной сфере. 

Пункт «в» ч. 1 ст. 72 Конституции напрямую относит вопросы владения, пользования 

и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Как справедливо отметил Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС 

РФ) в постановление от 30.03.2018 № 14-П «По делу о проверке конституционности части 3 

статьи 43 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с жалобой 

некоммерческого партнерства "Спортивно-охотничий клуб "Румелко-Спортинг"», согласно 

Конституции (статьи 9, 36 (часть 1), 42, 58 и 72 (пункты "в", "д" части 1)), в России земля и 

другие природные ресурсы, которые могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности, используются и охраняются как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории; владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 

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

прав и законных интересов иных лиц; каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду и наряду с этим обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам; вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 

водными и другими природными ресурсами, а также охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Приведенные положения Конституции в нормативном единстве с провозглашенными 

в ее преамбуле стремлением обеспечить благополучие многонационального народа России, 

соединенного общей судьбой на своей земле, и ответственностью перед нынешним и 

будущими поколениями выражают, как последовательно отмечал в своих решениях КС РФ, 

один из основных принципов государственной политики и правового регулирования в 

сфере охраны окружающей среды и поддержания экологической безопасности - принцип 

приоритета публичных интересов (постановления от 14.05.2009 № 8-П, от 05 03.2013 № 5-

П, от 02.06.2015 № 12-П и от 25.06. 2015 № 17-П). 

Конституционно предопределенная обязанность заботы о сохранении окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности не препятствует рациональному 

использованию природных ресурсов в рамках предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности, что требует такого законодательного урегулирования 

порядка и условий ее осуществления, которое - исходя из конституционных принципов 

юридического равенства, запрета злоупотребления правами в ущерб интересам других лиц и 

недопустимости необоснованных и несоразмерных ограничений конституционных прав и 

свобод граждан и их объединений – гарантировало бы во исполнение статей 17 (часть 3), 19 

(части 1 и 2), 34, 55 (часть 3), 72 (пункты "в", "д", "к" части 1) и 76 (часть 2) Конституции 

эффективную защиту природных ресурсов и окружающей среды от негативного воздействия, 

оказываемого на них различными видами предпринимательской деятельности. 

consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045CBB0F103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045DBC01103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045DB90A103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045EBE0F103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045EB700103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045EB608103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472733DE26566B0342BE09056DA84CC1i4H
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BA1E3B3BDDE1D537EC35F97B1B004128971F7487836CB370E67055BA1081B71AA4D1DCDi1H
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BA1E3B3BDDE1D5978C25F91BEED0E1AD07DF54F7769CE221F3F095DB8171A6FB64F1CD8C5i8H
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BA1E3B3BDDE1D5978C25F91BEED0E1AD07DF54F7769CE221F3F095DB8171A6FB64F1CD8C5i8H
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BA1E3B3BDDE1D5E78C45B9DB8ED0E1AD07DF54F7769CE221F3F095DB8171A6FB64F1CD8C5i8H
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BA1E3B3BDDE1D5E78CA5B96BEED0E1AD07DF54F7769CE221F3F095DB8171A6FB64F1CD8C5i8H
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045CB801103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045CB70B103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045CB70A103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045DBD00103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045EBF00103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045EB700103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045EB608103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045EB60F103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BACF0A6BDDE1D5872C4599EECBA0C4B8573F0472721DE7E5A6A045FBE0D103BF90949D4513BBCFECA0E0922C5CEiBH


87 
 

Ранее, КС РФ в постановлении от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального 

закона ”Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”» 

указал, что субъект Российской Федерации не вправе объявить своим  достоянием 

(собственностью) землю и  другие природные ресурсы на территории данного субъекта и 

осуществлять такое их регулирование, которое ограничивает их использование в интересах 

всех народов Российской Федерации, поскольку этим нарушается суверенитет Российской 

Федерации, а также установленное Конституцией разграничение предметов ведения и 

полномочий публичных органов России, ее субъектов и муниципальных образований.  

Как справедливо отметил В.Н. Харьков, характеристика земли как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, т.е. всего 

многонационального народа России, предопределяет конституционное требование 

организации рационального и эффективного землепользования, а также охраны земли как 

важнейшего природного ресурса. Это требование является конституционной основой 

формирования государственной земельной политики и законодательного регулирования как 

порядка пользования землей, так и государственного управления земельными ресурсами, что 

имеет общей целью обеспечение рационального и эффективного пользования землей, а 

также охрану земель как общенародного достояния и естественной основы устойчивого 

социально-экономического и экологического развития России 1, с. 3–7.  

Конституционно-правовое исследование, посвященное комплексному анализу 

конституционных положений, регулирующих земельные отношения, проводилось Н.Н. 

Аверьяновой 2.  

Защита средствами прокурорского реагирования конституционно гарантированных 

прав граждан, интересов общества и государства при пользовании и распоряжении землей 

является важным направлением деятельности органов прокуратуры. 

Законодательство о землепользовании является правовой основой прокурорской 

деятельности по обеспечению законности в рассматриваемой сфере. 

Согласно Конституции правила пользования и распоряжения землей устанавливаются 

предписаниями профильного федерального закона, которым стал принятый в 2001 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ). В нем определены основные 

понятия, принципы земельного законодательства, участники и объекты земельных 

отношений (ст. 1, 5–6); отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую (ст. 8), установлены полномочия: России в области земельных отношений (ст. 9), их 

передача федеральными органами исполнительной власти в области земельных отношений 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – субъектов РФ) 

(ст. 9¹); субъектов РФ (ст. 10), их перераспределение между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ (ст. 10¹) и органов 

местного самоуправления в области земельных отношений (ст. 11). Определены порядок 

приватизации земельных участков (гл. V.1), закреплены права и обязанности собственников 

земельных участков землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков при использовании земельных участков (гл. VI), установлены основания 

прекращения и ограничения прав на землю (гл. VII), ответственность за правонарушения в 

области охраны и использования земель (гл. XIII) и др. 

Среди относящихся к земельному законодательству и участвующих в регулировании 
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земельных отношений следует выделить ряд основных кодифицированных и иных 

федеральных законов, в том числе: Водный, Градостроительный, Гражданский, Лесной 

кодексы, Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», федеральные законы от 14.03.1995 № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О 

землеустройстве», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности», от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» и др. 

В связи с тем, что земельное законодательство отнесено к предмету совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов, в системе земельного законодательства 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, принятые по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, имеют большое значение в 

регулировании общественных отношений.  

Немаловажная роль в регулировании земельных отношений отведена законодателем 

правовым актам органов местного самоуправления. Данная сфера правового регулирования 

весьма широка. Для федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления установлены четко определенные 

сферы правового регулирования земельных отношений. И если органом местного 

самоуправления приняты муниципальные правовые акты, регулирующие земельные 

отношения, возможность принятия которых предусмотрена законом, и при этом они 

соответствуют нормативным правовым актам России и ее субъектов, то орган местного 

самоуправления при принятии соответствующих решений в рамках предоставленных 

полномочий должен строго руководствоваться данным правовым актом. 

Как отметил Г.А. Волков, земельные нормативные правовые акты, включая ЗК РФ, 

представляют собой более сложную конструкцию, чем просто специальный нормативный 

акт гражданского, административного или экологического законодательства. Это и не 

компиляция норм отдельных отраслей законодательства или права. Земельно-правовые 

нормативные акты представляют собой систему норм, направленных на установление 

определенного правового механизма воздействия на тот или иной круг земельных 

отношений 3. 

Обращаясь к понятийному аппарату, полагаем, что земельные правоотношения 

следует рассматривать как урегулированные нормами земельного права в целях 

обеспечения рационального и эффективного использования и охраны земель 

общественные отношения, участники которых являются носителями 

соответствующих субъективных прав и обязанностей.  

При определении этого понятия мы исходили из того, что в вопросе правового 

регулировании земельных отношений одним из приоритетных направлений законодатель 

определил охрану земель и обеспечение их рационального использования посредством 

государственного управления землепользованием, включая государственный надзор за 

использованием земель по целевому назначению, нормирование земельных участков, 

предоставление и изъятие земель и др. Указанные направления обусловлены тем, что метод 

правового регулирования земельных отношений основан на публично-правовых принципах.  

В заключении хотелось бы отметить, что органами прокуратуры проводится 

consultantplus://offline/ref=B2543C44975195A7E603D868CC64BD1BA0A1DDB6B3A212E390129ABACF19C6303EDDA1342F587CFA1B87B6E570s7nBH
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значительная работа при осуществлении надзора за исполнение законов в сфере 

землепользования.  

Только в 2017 году выявлено 110 877 нарушений в данной сфере, принесено 17 809 

протестов, направлено свыше 11 тыс. исков в суды, привлечено по постановлению 

прокуроров к административной ответственности 3635 лиц, по материалам прокурорских 

проверок возбуждено 690 уголовных дел. 
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Аннотация. Современная практика строительства привела к тому, что не все 

возведенные объекты могут быть однозначно отнесены к объектам движимого либо 

недвижимого имущества. Такая ситуация, в частности, сложилась вокруг спортивных 

площадок — футбольных, хоккейных, теннисных и других. Статья имеет целью обобщить 

сложившуюся судебную практику, определяющую особенности оформления земельных 

участков под такими «нетипичными» объектами для занятий массовыми видами спорта, а 

так же выработать предложения по совершенствованию законодательства по оформлению 

земельных участков при размещении объектов спорта являющимися плоскостными 

объектами или сооружениями и не являющими объектами недвижимости. 
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Здоровье, включая, физическое состояние граждан России является одной из самых 

приоритетных задач государства. В социальной политике России развитию физической 

культуры и спорта придается особое значение. 

21 января 2015 года Правительством РФ, во исполнение поручений Президента РФ, 

принята федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная Постановлением от 21.01.2015 N 

30 [1] (далее – Программа). 

Основными целями Программы являются создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и 

повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений. 

Основными целями Программы являются создание условий, которые обеспечат 

возможность систематичности занятий для граждан физической культурой и спортом, и 

повысят  эффективность подготовки спортсменов в спорте высших достижений. 

 Сфера спортивных услуг развивается высокими темпами, что требует создания 

определенной инфраструктуры для занятий спортом, а именно, объектов спорта. 

Однако, с точки зрения права, интересным и не урегулированным остается вопрос 

использования земельных участков под объекты спорта, а также оформления земельных 

участков под малобюджетные физкультурно-оздоровительные комплексы. 

Легальное определение «объекты спорта» содержится в пункте 7 статьи 2 

Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [2] (далее – Закон № 329), согласно которому объектами спорта признаются 

объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий, в том числе спортивные сооружения. 

В соответствии с упомянутым выше законом под спортивным сооружением  
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понимается  инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-

территориальные границы (пункт 17 статьи 2 Закона № 329). 

Приказом Министерства спорта РФ от 25.02.2016 г. № 172 [3] утвержден 

Классификатор объектов спорта, предназначенный для упорядочивания и систематизации 

инфраструктурных характеристик объектов спорта.  Согласно данному документу объекты 

спорта имеют свое  функциональное назначение и инфраструктурные характеристики. И 

одним из критериев классификации является постоянный или временный тип конструкции 

объекта спорта. Но,  в любом случае, предполагается, что для их создания либо размещения 

и тех и других необходим соответствующий земельный участок. 

В соответствии с частью 1 статьи 130 Гражданского кодекса  РФ [4] (далее - ГК РФ) к 

недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. 

Таким образом, имущество, характеризуемое таким признаком, как физическая связь 

с землей, может быть признано недвижимостью только в случае его создания как объекта 

недвижимости в установленном законом и иными нормативными правовыми актами 

порядке, то есть на земельном участке, предоставленном непосредственно под строительство 

объекта недвижимости, с получением необходимых разрешений, соблюдением 

градостроительных норм и правил. К тому же построенный и эксплуатируемый в 

дальнейшем объект должен иметь самостоятельное функциональное назначение. 

Современная практика строительства объектов в области спорта привела к тому, что 

не все возведенные объекты могут быть однозначно отнесены к объектам движимого либо 

недвижимого имущества. Такая ситуация, в частности, сложилась вокруг различного рода 

спортивных площадок – баскетбольных, хоккейных, теннисных, катков, а также площадок с 

уличными турниками, брусьями и т.п. 

В отдельных случаях объекты спорта могут признаваться недвижимостью, причем как 

самостоятельным объектом, так и  улучшением земельного участка, а в других – движимым 

имуществом 

Многие масштабные объекты спорта, несомненно, создаются именно как 

недвижимость, представляя собой комплекс зданий и сооружений. 

Из анализа действующего законодательства до настоящего времени не понятна 

правовая природа таких «нетипичных» объектов, как спортивные площадки - футбольные, 

волейбольные, катки, беговые дорожки, теннисные корты, роллердромы и другие 

плоскостные спортивные сооружения, в том числе уличные. Вместе с тем участники 

имущественного оборота постоянно сталкиваются с размещением и эксплуатацией подобных 

«нетипичных» объектов, особенно в рамках строительства спортивных объектов. В связи с 

этим есть необходимость в уточнении их правового статуса.  

Недвижимое имущество подлежит кадастровому учету, а права на него - 

государственной регистрации. Отсутствие у «нетипичного» объекта спорта статуса объекта 

недвижимости может являться основанием для отказа в приватизации земельного участка на 

котором он расположен (статья 39.20 Земельного кодекса РФ [5] (далее – ЗК РФ)), а также 

для отказав в предоставлении земельного участка на котором он расположен в аренду без 

проведения торгов (подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ). 
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В действующем сегодня законодательстве не предусмотрены конкретные нормы 

размеров земельных участков, предоставляемых для размещения, строительства и 

полноценной эксплуатации объектов типа «плоскостные открытые площадки для занятий 

массовыми видами спорта», «футбольное мини-поле», «ролледром», «пейнтбольный клуб» и 

др., поэтому у собственников таких объектов возникают проблемы при оформлении прав на 

земельные участки под такими объектами спорта, в том числе в порядке приватизации. 

Судебная практика также не единообразна в толковании правовой природы 

«нетипичных» спортивных объектов. Сложились различные подходы к определению того, 

выступает соответствующий объект недвижимым имуществом или нет. 

В большинстве случаев при рассмотрении конкретных дел суды анализируют, 

имеются ли у конкретного объекта спорта признаки недвижимого имущества, 

предусмотренные ст. 130 ГК РФ: неразрывная связь с землей, невозможность перемещения 

объекта без несоразмерного ущерба их назначению. 

Для определения правовой природы «нетипичных» объектов, суды, для выявления у 

них  признаков недвижимого имущества, устанавливают  их конструктивные особенности. 

Однако в судебной практике встречался и иной подход, когда суды, установив 

наличие на объект технического паспорта, подготовленного БТИ, считали такой документ 

единственным и достаточным доказательством того, что объект является недвижимым 

имуществом.[6] 

В то же время есть немало объектов спорта не обладающих необходимыми 

признаками недвижимого имущества, перечисленными в статье 130 ГК РФ. Как говорилось 

выше, это футбольные поля, поля для игры в гольф, баскетбольные и волейбольные 

площадки, ролледромы, катки, велосипедные, беговые дорожки и др.  

Указанные объекты удовлетворяют, в первую очередь, повседневные потребности 

граждан, проживающих на определенной территории, то есть предполагают ежедневное 

использование их жителями соответствующего населенного пункта, и, могут быть отнесены 

к сооружениям повседневного спроса.  Исходя из этого, можно заметить, что большинство 

спортивных объектов относятся к сооружениям для массового спорта, и не относятся к 

объектам недвижимости.  

Чаще всего такие объекты спорта представляют собой земельные участки имеющие 

соответствующее покрытие. Как следует из правовых позиций, изложенных в 

постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.12.2008 N 9626/08 [7] от 

02.03.2010 N 14971/09 [8] от 20.10.2010 N 6200/10 [9] критерием отнесения к объектам 

недвижимости тех объектов, которые представляют собой покрытие земельного участка, 

является возможность их самостоятельного хозяйственного использования либо при 

отсутствии такового - вхождение в состав комплекса имущества, для обслуживания которого 

данные площадки предназначены. 

Очевидно, что сооружения для занятия спортом, возведенные на земельном участке 

(например, такие, как турники, ворота, скамейки, ограждения, тренажеры и т. п.), не 

являются недвижимостью в соответствии с действующим законодательством, поскольку их 

перемещение не приводит к несоразмерному ущербу их назначению (несмотря на то, что у 

них есть прочная связь с землей, в том числе их основания могут быть углублены и 

забетонированы). Таким объектам не присущи признаки недвижимости, а потому  они 

должны рассматриваться в качестве спортивного оборудования. 

Чаще всего объект представляет собой земельный участок оборудованный 
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соответствующим образом - покрытие для игры в различные виды спорта, беговые дорожки, 

лыжные трассы и др. То есть, покрытие и оборудование расположенное на этих земельных 

участках можно отнеси благоустройству земельных участков. 

Правовая возможность квалификации в качестве сложной недвижимой вещи единого 

спортивного сооружения, состоящего из земельного участка, обустроенного особым образом 

и предназначенного для спортивных игр (футбольное поле и мини-футбольное поле), а также 

объектов недвижимости вспомогательного характера, вытекает из положений статей 130 и 

134 Гражданского кодекса РФ [10].  К подобным сооружениям спортивного назначения 

относятся стадионы, включающие в себя специально оборудованные площадки для занятия 

различными видами спорта и вспомогательную инфраструктуру при них, в том числе 

объекты недвижимости и иные элементы.  

Если в совокупности все сооружения находящиеся на земельном участке 

представляют собой единый объект спортивного назначения, наличие их в комплексе 

предусматривает возможность нормальной эксплуатации по функциональному назначению, 

что, в свою очередь, позволяет рассматривать эти объекты как единый недвижимый 

комплекс, являющийся в силу прямого указания ст. 133.1 ГК РФ недвижимой вещью, с 

возможностью оформления земельного участка под ним без торгов в собственность или 

аренду. 

Единое целевое назначение спортивных площадок и объектов инфраструктуры 

приводит к их признанию в качестве сложной вещи (единое спортивное сооружение, прочно 

связанное с землей и имеющее в своем составе объекты недвижимости вспомогательного 

характера). 

В тоже время, согласно п. 3.1 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2015 года 

N 61[11], площадки открытых плоскостных объектов спорта для проведения массовых 

самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий населением допускается 

размещать без строительства отдельных вспомогательных помещений. 

Согласно статье 39.20 ЗК РФ исключительное право на приобретение земельных 

участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся 

собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках. Таким 

образом, собственник находящихся на открытом спортивном объекте вспомогательных 

помещений и элементов инфраструктуры имеет право на выкуп земельного участка под ним 

как единым спортивным сооружением. При решении вопроса о необходимой площади 

выкупаемого земельного участка необходимого руководствоваться Сводом правил по 

проектированию и строительству СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-

спортивные сооружения» (далее - СП 31-115-2006) (одобрен приказом Федерального 

агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 № 407) [12], которым определены 

планировочные размеры открытых плоскостных спортивных сооружений, 

специализированных по видам спорта, и их пропускная способность, необходимая для 

определения площади вспомогательных помещений для занимающихся. 

Однако, стоит признать, что СП 31-115-2006 не содержит полного перечня видов 

спорта для которых необходимо использовать игровое поле, что в некоторых случаях 

является основанием для отказа в предоставлении земельного участка испрашиваемой 

площади в связи с отсутствием документального подтверждения предоставления участка 
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испрашиваемой площади. Аналогичная ситуация сложилась при рассмотрении дела о 

признании незаконным решения администрации городского округа об отказе в приобретении 

права собственности на земельный участок на котором располагался принадлежащий 

заявителю на праве собственности объект недвижимости «пейнтбольный клуб». Отказ был 

мотивирован тем, что находящиеся на участке сооружения вспомогательного назначения 

(забор и игровые поля) являются временными объектами некапитального характера и к 

объектам недвижимости не относятся. 

Как отметил Арбитражный Суд Волго-Вятского округа в постановлении от 16.10.2017 

г. по делу № А38-4588/2015 [13] поскольку расположенные на участке сооружения являются 

объектами комплексной застройки (пейнтбольный клуб), представляют собой единый 

комплекс и соответствуют виду разрешенного использования участка, то отсутствие 

экономического обоснования размера испрашиваемого земельного участка исходя из 

функционального назначения объектов, расположенных на участке и принадлежащих 

заявителю, согласно Земельному кодексу РФ не является основанием для отказа в 

предоставлении земельного участка. 

Учитывая трудности в оформлении земельных участков при размещении объектов 

спорта являющимися плоскостными объектами или сооружениями не являющими объектами 

недвижимости, полагаем, что к таким правоотношениям возможно применение такого 

прогрессивного института земельного права как использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, 

без их предоставления и установления сервитута. 

В настоящее время перечень видов объектов, размещение которых возможно без 

предоставления земельных участков и установления сервитута установлен постановлением 

Правительства Российской ФедерацииФ от 03.12.2014 № 1300 [14]. 

Пунктом 19 указанного постановления, к таким объектам отнесены «Нестационарные 

объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных 

территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, 

солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, 

туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки 

территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или 

поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки (выделено 

авторами) и городки, для размещения которых не требуется разрешения на строительство». 

В указанном пункте не конкретизированы, какие именно спортивные площадки, не 

уточнено их функциональное назначение, а именно, для каких видов спорта их возможно 

использовать. Также, нет однозначного ответа на вопрос могут ли находится на таких 

площадках спортивные тренажеры и иные конструкции, например ворота для занятия 

футболом и т.п. 

С нашей точки зрения, необходимо объекты спорта для размещения которых не 

требуется разрешение на строительство выделить в отдельный пункт, путем внесения в 

Постановление № 1300 соответствующих изменений, разрешающих их размещение на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.  

Данное предложение позволит повысить показатели эффективности проводимой в 

отношении массового спорта политики, а именно доступность спортивных площадок.  
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Аннотация. В статье проанализированы содержание и значимость принципа 

платности использования земли в Российской Федерации. Сделан вывод о том, что 

земельный налог является основным элементом механизма платного использования земель. 

Уплата данного налога дает пользователю земли гарантированную возможность 

хозяйствовать на земле. Изучены последствия изменения подхода к установлению размера 

ставки земельного налога для отдельных категорий лиц в связи принятием Определения 

Верховного Суда РФ от 15.01.2018 по делу № 305-КГ17-20424. Высказаны аргументы против 

такого толкования налогового и земельного законодательства. 
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Summary. The article analyzes the content and importance of the principle of payment of 

land use in the Russian Federation. It is concluded that the land tax is the main element of the 

mechanism of paid land use. The payment of this tax gives the land user a guaranteed opportunity to 

farm on the land. To examine the implications of changing the approach to setting the amount of the 

land tax for certain categories of persons in connection with the adoption of the decision of the 

Supreme Court of 15.01.2018 in case No. 305-КГ17-20424. The arguments against such 

interpretation of tax and land legislation are made. 

Keywords: legal regime of lands, land tax, judicial practice, interpretation of legal norms 

 

Одним из принципов земельного права является принцип платности использования 

земли. По мнению Г.А.Волкова принципы земельного права являются одним из 

основополагающих элементов нормативно-правового регулирования земельных отношений 

[1, с. 32]. Он обращает внимание на то, что нормы-принципы земельного права выступают в 

качестве законодательных предписаний и, в этой связи, должны быть соблюдены 
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участниками земельных правоотношений. Нормы-принципы, являясь специализированными 

правовыми нормами, играют роль носителей целей и задач земельного права [2, с. 6]. 

И.О.Краснова придерживается той точки зрения, что цель земельного права состоит в 

создании модели поведения людей, характеризующейся эффективным использованием 

земель, удовлетворением потребностей экономического и социального характера, а также 

сохранения экологической системы страны [4, с.19]. 

Важно отметить, что рациональное землепользование указано в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации в качестве цели правового регулирования 

земельных отношений [7]. Принцип платности землепользования в свою очередь, должен 

способствовать достижению данной цели посредством правового регулирования 

землепользования. 

В современных условиях функционирования экономики России плата за 

землепользование должна оказывать стимулирующее воздействие на ведение хозяйственной 

и иной деятельности пользователями земли. Кроме того, плата за землепользование должна 

быть направлена на реализацию рационального и эффективного подхода к 

землепользованию. 

Земельный налог объективно называют основным элементом механизма платного 

землепользования. Из земельного законодательства усматривается отличие имущественных 

налогов, связанных с владением имуществом от земельного налога. Он обозначается формой 

платы за использование земли как природного ресурса в качестве средства производства и 

пространственного базиса для строений – то есть поимущественным налогом [9, с. 98]. 

Правовая природа налогового платежа обуславливается его индивидуальной 

безвозмездностью при отчуждении денежных средств для целей финансирования 

деятельности органов власти и его обязательностью. 

Принимая во внимание то, что земельный налог является платой за использование 

земли, необходимо отметить, что, уплачивая данный налог, пользователь земли получает 

гарантированную возможность хозяйствовать на земле. 

Теория налогового права исходит из того, что законодательные акты, касающиеся 

земельного налога, должны быть сформулированы так, чтобы каждый налогоплательщик 

знал виды налогов, подлежащих уплате и понимал порядок налоговых платежей [3, с. 236]. 

В налоговом законодательстве в ранг принципа возведена недопустимость нарушения 

порядка установления налога. Органы местного самоуправления при установлении 

земельного налога обязаны руководствоваться законодательством о налогах и сборах, и не 

допускать: 

 расовых, религиозных, социальных, национальных и других подобных оснований; 

 произвольного и экономически безосновательного налогообложения земли, который 

препятствует реализации землепользователями своих конституционных прав; 

 установления налога, который нарушает единое экономическое пространство России, в 

том числе прямым или косвенным способом приводящего к ограничению свободного 

перемещения на территории России финансовых ресурсов, товаров, услуг или другим 

способом препятствующего не запрещенной законом экономической деятельности 

землепользователей [3, с. 242]. 

Презумпция добросовестности плательщика налога, согласно которой все неясности, 

противоречия и сомнения, которые невозможно устранить в отечественном законодательстве 

о налогах и сборах трактуются в пользу плательщика налогов, в полной мере 
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распространяется и на землепользователей. 

Согласно ст. 388 Налогового кодекса РФ [5] (далее - НК РФ) налогоплательщиками 

налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, 

признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения, если иное не установлено настоящим пунктом. 

В соответствии с общей нормой п. 1 ст. 394 НК РФ соответствующие налоговые 

ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов федерального значения) и не могут 

превышать 0,3%, в частности, в отношении земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства. В отношении прочих земельных участков 

налоговая ставка составляет 1,5%. 

В течение довольно длительного времени суды придерживались мнения, что 

уменьшенная ставка земельного налога применяется исходя из установленного 

уполномоченными органами назначения земельного участка, его правового режима, который 

не зависит от правового статуса и вида деятельности его собственника, а определяется 

сведениями о виде разрешенного использования земельного участка, содержащимися в 

ЕГРН. Суды также полагали, что величина налоговой ставки земельного налога не зависит и 

от субъектного состава, разделяющего налогоплательщиков на организации и физические 

лица, а классифицируется по категории земельного участка и виду разрешенного 

использования. 

Однако в связи с принятием Определения Верховного Суда РФ от 15.01.2018 по делу 

№ 305-КГ17-20424 [6] ситуация кардинально изменилась. 

Верховный Суд РФ установил, что по смыслу налогового законодательства 

пониженные ставки земельного налога устанавливаются для некоммерческих организаций и 

физических лиц, непосредственно использующих земли в целях удовлетворения личных 

потребностей при ведении дачного хозяйства или дачного строительства. Если земельные 

участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования «для дачного строительства», используются в коммерческих целях, то 

применение ставки земельного налога 0,3 % неправомерно. 

Представляется, что существуют следующие аргументы против такого толкования 

законодательства. 

Прежде всего, обращает на себя внимание, что в самой норме налогового закона, 

устанавливающей льготу (а то, что подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ по своему содержанию и 

направленности вводит льготу, сомнений не возникает), отсутствует ограничение по кругу 

плательщиков. Сфера ее применения определяется не видом земельных собственников 

(например, типом юридических лиц), а целями приобретения (предоставления) земельного 

участка.  

Действующие нормы не содержат запрета некоммерческим организациям и 

физическим лицам на отчуждение в собственность юридических лиц земельных участков с 

разрешенным видом использования «для дачного хозяйства» и «для дачного строительства». 

Отсутствие такого ограничения не свидетельствует о наличии у покупателя земельного 

участка - юридического лица (коммерческой организации) возможности использовать тот 

объем прав в отношении приобретенного земельного участка, который принадлежит лицам, 
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ведущим дачное хозяйство или дачное строительство в целях, установленных Федеральным 

законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» [10]. 

Кроме того, можно сослаться на позицию, содержащуюся в решении Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11.03.2013 № ВАС-17640/12 [8] применительно к землям с видом 

разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», которое в целях 

налогообложения не имеет существенного различия с землями, предоставленными для 

дачного хозяйства (дачного строительства). 

Более того, согласно п. 1 ст. 34 Федерального закона № 66-ФЗ возведение строений и 

сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении 

осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом 

межевания территории, а также градостроительным регламентом. Следовательно, во 

исполнение указанной правовой нормы необходимо заключение гражданско-правовых 

сделок (например, договоров строительного подряда, аренды земельных участков) между 

дачными некоммерческими объединениями граждан и специализированными 

коммерческими организациями, занимающимися строительством и обслуживанием объектов 

инфраструктуры.  

Кроме того, аналогично в подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ пониженная ставка установлена 

для земельных участков, занятых жилищным фондом, а также приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства. Очевидно, что жилищное строительство 

ведется также главным образом коммерческими организациями. Однако предоставление 

льготы связано не с поддержкой определенных субъектов права, а со снижением налоговой 

нагрузки на определенный вид деятельности, связанный с освоением (застройкой) земель. 

Если попытаться истолковать волю законодателя как последовательную и 

непротиворечивую, то трудно понять, почему коммерческие организации, осуществляющие 

жилищное строительство, имеют преимущества по земельному налогу по сравнению с 

коммерческими организациями, осуществляющими дачное строительство. 

Неопределенность налоговой нормы может привести к не согласующемуся с 

конституционным принципом правового государства (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ) 

произвольному и дискриминационному ее применению государственными органами и 

должностными лицами в их отношениях с налогоплательщиками и тем самым к нарушению 

конституционного принципа юридического равенства (ст. 19 Конституции) и вытекающего 

из него требования равенства налогообложения, закрепленного п. 1 ст. 3 НК РФ. 

Приходится констатировать, что на сегодняшний день, осуществление принципа 

платности землепользования не достигает другой цели, кроме как фискальной, что 

приуменьшает приоритет земельных ресурсов, являющихся важнейшим компонентом 

окружающей среды и средством производства в сельском и лесном хозяйстве в части 

использования этого ресурса как недвижимое имущество и объект обложения налогами. 
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В современных политических и экономических условиях первоочередной задачей 

стало обеспечение Российской Федерации сельскохозяйственной продукций собственного 

производства. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указано, что 

одним из направлений государственной социально-экономической политики является 

ускоренное развитие агропромышленного комплекса, в том числе обеспечение потребностей 

населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского производства, 

развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения и 

конкурентоспособности российского аграрного комплекса. 

Решить эти задачи возможно посредством ряда инструментов, направленных на 

«расширение внутреннего производства продовольствия» [2]. Один из инструментов – 

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» к сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся 

юридические лица, КФХ, лица, ведущие ЛПХ. Обязательное условие – доля от 

сельскохозяйственной деятельности должна составлять не менее 70% от общего дохода. 

Земли сельскохозяйственного назначения – необходимый элемент правоотношений 

по производству, переработки, транспортировки, сбыта сельскохозяйственной продукции. 

В европейских странах право собственности юридических лиц на земельные участки 

из земель сельскохозяйственного назначения отрицается [4]. Российская земельная реформа 

90-х гг. прошлого века пошла по западному пути. Приватизация 115,9 млн. га земель 

сельскохозяйственного назначения привела к тому, что их собственниками стали 11,8 млн. 

работников бывших колхозов и совхозов.  

По данным академика РАН Хлыстуна, по состоянию на 1 января 2017 г. в частной 

собственности граждан находится 109,7 млн. га, то есть 28,6%. В собственности 

юридических лиц – 18,2 млн. га, то есть всего лишь 4,8 %.  

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК 

РФ).  
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Право собственности на земельные участки является центральным элементом 

правосубъектности юридических лиц и расширяет «как гражданскую, так и земельную 

правосубъектность» [1].  

Подавляющее большинство современных сельскохозяйственных организаций 

арендуют земельные участки. Аренда земельных участков приводит к нестабильности 

земельных отношений, увеличивает стоимость сельскохозяйственной продукции, повышает 

расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, а, следовательно, уменьшает 

прибыль, которую можно было бы использовать либо на расширение производства, либо на 

социальную поддержку работников организации и устойчивое развитие сельских 

территорий. 

Относительно КФХ вопрос с собственностью на земельные участки несколько по-

иному. 

По состоянию на 1 января 2017 г. КФХ на праве частной собственности принадлежит 

51,7 % земель сельскохозяйственного назначения. В 2006 г. эта цифра была менее 

впечатляющей – 41,6%. Следовательно, за 10 лет реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» доля частной собственности на землю КФХ увеличилась на 10%. 

Это результат последовательности государственной аграрной политики относительно КФХ. 

Законы большинства субъектов РФ, регулирующих оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, предусматривают льготный механизм предоставления 

земельных участков из государственной и муниципальной собственности, в частную 

собственность КФХ. 

Для примера приведем Закон Вологодской области от 19.12.2003 № 976-ОЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области». В 

2011 г. в него была добавлена статья 6 (1). Предусмотрено, что земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, являющиеся сельскохозяйственными угодьями, 

принадлежащие КФХ для осуществления их деятельности на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения либо 

предоставленные указанным лицам на праве постоянного (бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого владения и переоформленные ими на право аренды, 

бесплатно предоставляются в собственность указанным лицам в случае, если имеются в 

совокупности следующие условия: 

- отсутствие в течение всего срока пользования земельными участками 

установленных фактов неиспользования по целевому назначению или использования с 

нарушением земельного законодательства; 

- в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) КФХ доля дохода от реализации 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 %; 

- исполнена обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций перед бюджетами всех уровней. 

Бесплатное предоставление земельных участков сельскохозяйственным организациям 

Закон Вологодской области не предусматривает. 

С правовой точки зрения неурегулированными с момента введения общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения остаются 

следующие вопросы: уплата сельскохозяйственными организациями – не собственниками 

земельного налога, несение ответственности за нарушение земельного законодательства и 

т.д.? [3] Кроме того, как показывают прошедшие с начала приватизации земель 
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сельскохозяйственного назначения годы, значительные площади сельскохозяйственных 

угодий не используются либо используются не по целевому назначению. Поэтому Президент 

РФ в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 г. обратил 

внимание на данную проблему, отметив ее национальный характер. 

Предоставление земельных участков на менее обременительных для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей условиях – это прямая мера государственной 

поддержки сельского хозяйства в большинстве зарубежных стран. 

Полагаем, что необходимо предоставление земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным организациям в собственность на 

льготной или безвозмездной основе.  

 В настоящее время статья 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает, что порядок 

предоставления земель сельскохозяйственного назначения физическим и юридическим 

лицам определяется ЗК РФ (глава 5.1) и законами субъектами РФ. 

 Законы субъектов РФ крайне редко предусматривают безвозмездное предоставление 

земельных участков в собственность сельскохозяйственных организаций. Такая позиция 

объясняется тем, что отчуждение земельных участков из государственной и муниципальной 

собственности – это способ пополнения соответствующего бюджета. С этим трудно не 

согласиться. Но, с другой стороны, вектор государственной аграрной политики направлен на 

производство гораздо больших объемов сельскохозяйственной продукции, позволяющих не 

только обеспечить продовольственную безопасность России, но и экспортировать 

сельскохозяйственную продукцию. Увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции – 

одна из национальных целей, обозначенных Президентом РФ в указе от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (п. 14). К 2024 г. объем экспорта сельскохозяйственной продукции 

должен достигнуть 45 млрд. долларов в год. 

 Поэтому государство должно сделать решительный шаг – предусмотреть основания 

безвозмездного предоставления земельных участков сельскохозяйственным организациям. И 

не перекладывать решение этого вопроса субъекты РФ. Поэтому в ст. 10 Федерального 

закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» необходимо внести 

соответствующие изменения, определив основания безвозмездного предоставления 

земельных участков в собственность юридических лиц – производителей 

сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация. В статье анализируются некоторые новеллы земельного 
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сооружений. Сделан вывод о том, что нормы Земельного кодекса РФ о публичном сервитуте, 

позволяющие лишить собственника земельного участка права пользования им на 

неопределенный срок без предварительного равноценного возмещения, не вполне 

соответствуют Конституции РФ. Выбор между процедурами изъятия земельного участка для 

государственных нужд и установления публичного сервитута фактически зависит только от 

добросовестности лица, заинтересованного в размещения инженерного сооружения. 

Ключевые слова: публичный сервитут, размещение инженерных сооружений, 

лишение права пользования земельным участком, срок, предварительное равноценное 

возмещение, возмещение убытков. 
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Summary.  In article some of the land legislation innovations devoted to public easements 

are analyzed. The main attention is paid to the problems of legal regulation of depriving the owner 

of a land plot of the right to use it when establishing a public easement for the placement of 

engineering structures. It was concluded that the norms of the Land Code of the Russian Federation 

on public easement, which allow depriving the owner of a land plot of the right to use them for an 

indefinite period without prior equivalent compensation, do not quite correspond to the Constitution 

of the Russian Federation. The choice between procedures of withdrawal of the land plot for the 

state needs and establishment of a public easement actually depends only on conscientiousness of 

the person interested in placements of engineering structures. 

Keywords: public easement, placement of engineering structures, deprivation of the right to 

use the land plot, term, preliminary equivalent compensation, compensation of losses. 
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В Конституции РФ (ст. 35, 36, 55) закреплены права и свободы человека и 

гражданина, в том числе имущественные права в отношении земли. Предусмотрены случаи и 

условия, при которых возможно принудительное отчуждение имущества и ограничение прав 

человека. Согласно ст. 15 законы, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции РФ. 

Однако за последние годы в России было принято немало неконституционных 

законов и поправок к ним [2, 292], в том числе регулирующих сферу земельных отношений. 

1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 341-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных 

объектов», который существенно увеличил возможности ограничения прав собственников и 

иных правообладателей земельных участков, предусмотрев возможность установления 

публичных сервитутов для размещения линейных объектов. 

Соответственно возможность установления публичного сервитута для размещения 

инженерных сооружений (в том числе объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 

водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов 

системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 

технологических частей) теперь предусмотрена п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ (далее – 

ЗК РФ). Порядок установления публичного сервитута в указанных целях регулируется 

главой V.7 ЗК РФ. При этом в соответствии с п. 2 ст. 39.39 ЗК РФ публичный сервитут для 

указанных целей должен устанавливаться с учетом положений статьи 23 ЗК РФ. 

Согласно п. 5 ст. 23 ЗК РФ обременение земельного участка публичным сервитутом 

не лишает его правообладателя прав владения, пользования и (или) распоряжения им. 

Однако нормы, содержащиеся в пп. 4 п. 1 ст. 39.44 и п. 10 ст. 23 ЗК РФ допускают 

невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 

разрешенным использованием при установлении публичного сервитута для размещения 

инженерных сооружений. Срок, на который правообладатель может лишиться возможности 

использовать свой участок, не должен превышать трех месяцев в отношении участков, 

предназначенных для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных участков. Такое лишение 

собственника земельного участка права пользования им при установлении публичного 

сервитута, очевидно, входит в противоречие с п. 5 ст. 23 ЗК РФ. 

Если размещение инженерных сооружений приведет к невозможности использовать 

земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или существенным 

затруднениям в его использовании в течение более длительного срока, то тогда публичный 

сервитут не должен устанавливаться применительно к участкам, принадлежащим частным 

лицам. В этом случае для того, чтобы разместить инженерные сооружения участок должен 

быть изъят для государственных или муниципальных нужд (п. 10 ст. 23 ЗК РФ). 

Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено, должен быть указан в 

ходатайстве об установлении публичного сервитута. Это ходатайство подает в 
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уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления 

заявитель – субъект естественных монополий или организация связи (п. 1 ст. 39.41 ЗК РФ). 

Возникает вопрос, что мешает лицу, ходатайствующему об установлении публичного 

сервитута, заявить что обременяемый земельный участок будет невозможно использовать в 

течение срока, допускаемого пп. 4 п. 1 ст. 39.44 ЗК РФ, и не более (т.е. три месяца для 

участков, предназначенных для жилищного строительства или подпадающих под «дачную 

амнистию», и год – для иных участков)? Тем более, что в ст. 39.48 ЗК РФ закреплены права 

правообладателя земельного участка на случай, когда период невозможности использования 

обремененного публичным сервитутом земельного участка будет затягиваться. 

Так, правообладатель (видимо, имеется в виду собственник) земельного участка 

вправе требовать от обладателя публичного сервитута выкупа земельного участка по 

рыночной стоимости и возмещения всех причиненных убытков. Иные, кроме собственников, 

правообладатели земельных участков могут потребовать возмещения убытков, причиненных 

невозможностью исполнения договора аренды или безвозмездного пользования земельным 

участком, либо убытков, причиненных прекращением прав на земельный участок. Видимо, 

прав постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения. 

Обращает на себя внимание то, что права несобственников земельных участков, не 

гарантируются выплатой рыночной стоимости участка или соответствующего права, как это 

предусмотрено при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд (ст. 56.8 ЗК РФ). И не вполне понятно, на каком основании права этих лиц на участки 

должны прекратиться. Также возникает вопрос, на какой момент должна определяться 

рыночная стоимость земельного участка, по которой он может быть выкуплен по 

требованию собственника? И главное, указанным правам требования правообладателей 

земельных участков не корреспондирует обязанность обладателя публичного сервитута 

выкупить земельный участок и/или возместить причиненные убытки. 

Надо отметить, что в связи с тем, что, как правило, размещение линейных объектов 

предполагает установление охранных зон, то отсутствие норм о необходимости изъятия 

земельных участков у правообладателей, которые лишаются возможности их использования 

в связи с установлением публичного сервитута в соответствии с гл. V.7 ЗК РФ, частично 

компенсируется нормами гл. XIX ЗК РФ о зонах с особыми условиями использования, и в 

частности, нормами ст. 107 ЗК РФ.  

Согласно п. 7 – 9 ст. 107 ЗК РФ, если установление или изменение зоны с особыми 

условиями использования территории приводит к невозможности использования земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием, правообладатели сооружений, в связи с размещением 

которых установлена эта зона, застройщики, органы государственной власти или местного 

самоуправления обязаны выкупить такой земельный участок и (или) расположенный на нем 

объект недвижимости по требованию правообладателя участка по правилам, 

предусмотренным п. 1 – 4, 6 – 9 ст. 56.8 ЗК РФ, регулирующих изъятие земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд, т.е. по рыночной стоимости участка или 

права на него. 

Однако обращает на себя внимание то, что выкуп земельных участков в указанном 

случае будет осуществляться по требованию их правообладателей. То есть, ни о каком 

предварительном возмещении речи в этой ситуации не идет. Кроме того, на правообладателя 

земельного участка, лишившегося возможности его использования, фактически возлагается 
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обязанность по доказыванию факта невозможности использования земельного участка и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в связи с установлением или 

изменением зоны с особыми условиями использования территории, что повлечет для него 

дополнительные финансовые и временные затраты. При этом соответствующее требование 

правообладателя земельного участка должно быть направлено в течение пяти лет со дня 

установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории, либо со 

дня, когда он узнал или должен был узнать об ее установлении, изменении (п. 13 ст. 107 ЗК 

РФ). 

Кроме того, правообладатель земельного участка, лишившийся возможности его 

использования, может направить требование о возмещении убытков правообладателю 

здания, сооружения, застройщику или в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления. Но в случае возмещения правообладателю земельного участка по его 

требованию убытков в соответствии со статьей 57.1 ЗК РФ выкуп земельного участка 

(выплата возмещения) осуществляться не будет (п. 14 ст. 107 ЗК РФ). 

Из этого можно заключить, что по сути, нормы ЗК РФ об установлении публичного 

сервитута для размещения инженерных сооружений предполагают не ограничение в правах 

собственников земельных участков, а лишение их права пользования своими участками на 

неопределенный срок без предварительного равноценного возмещения. Причем именно 

срок, в течение которого использование обременяемого публичным сервитутом земельного 

участка будет невозможно, является тем критерием, по которому уполномоченный орган 

власти определяет подлежащую применению процедуру. А именно – необходимо ли 

использовать механизм изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, которое осуществляется только в исключительных случаях, 

установленных законом, и предполагает предварительное и равноценное возмещение, или 

возможно обойтись установлением публичного сервитута. Так как этот срок обосновывается 

самим заинтересованным в установлении публичного сервитута лицом, то такой критерий 

явно не является надежным. 

Таким образом, нормы ЗК РФ, внесенные в него Федеральным законом от 03 августа 

2018 г. № 341-ФЗ, вступают в противоречие с Конституцией РФ и, по всей видимости, в 

скором времени станут предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы придания данным дистанционного 

зондирования Земли юридической значимости путем проведения их сертификации или их 

размещения в государственных фондах или информационных системах. Использования 

данных дистанционного зондирования Земли при защите прав на землю в случаи 

самовольного занятия земельных участков и при рассмотрении земельных споров в судебном 

порядке. А также возникновение дополнительных гарантий прав на землю при проведении 

межевания земельных участков на основе данных дистанционного зондирования Земли. 

Ключевые слова: данные дистанционного зондирования Земли, ортофотоплан, 

защита прав на землю, земельные споры 
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Summary. The article highlights the legal importance of the Earth remote sensing data 

through its certification or registering in Public Funds or informational systems. Use of the Earth 

remote sensing data of land rights when it occupied unwarranted and consideration of land disputes. 

As well as collateral surety of land rights during land surveying based on the Earth remote sensing 

data.    

Keywords: the Earth remote sensing data, orthophotomap, protection of land rights, land 

disputes. 

 

Актуальность. Одним из важных свойств данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) является объективность отображения местности, что делает их весьма ценным 

материалом при защите прав на землю и рассмотрении земельных споров. Кроме того, могут 

быть полезны архивные данные ДЗЗ. Также данные ДЗЗ не заменимы при исследовании 

труднодоступных территорий. 
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В практике правоохранительных органов и судов уже давно используются 

материалы фото- и видеосъемки, которые во многом являются аналогом данных ДЗЗ. При 

этом в случаях возможной фальсификации, отсутствии сведений о дате съемки или плохого 

качества материала, его не принимают в качестве доказательства. 

Несмотря на все возрастающий потенциал данных ДЗЗ, связанный с увеличением 

качества данных ДДЗ из космоса и бурным развитием беспилотных летательных систем, их 

использование при защите прав на землю и рассмотрении земельных споров крайне мало. 

В этой связи мероприятиями Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 

предусмотрено нормативное закрепление использования сертифицированных данных 

дистанционного зондирования Земли как юридически значимых данных и обеспечение 

возможности их использования в основных предметных областях экономики. 

Понятие данных ДЗЗ. К данным дистанционного зондирования Земли относятся 

космические снимки и аэроснимки, полученные с пилотируемых и беспилотных летательных 

аппаратов. На практике используются ортофотопланы полученные в результате 

ортотрансформирования космических и аэроснимков. 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-I «О 

космической деятельности» Данными дистанционного зондирования Земли из космоса 

являются первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры 

дистанционного зондирования Земли, установленной на борту космического аппарата, и 

передаваемые или доставляемые на Землю из космоса посредством электромагнитных 

сигналов, фотопленки, магнитной ленты или какими-либо другими способами, а также 

материалы, полученные в результате обработки первичных данных, осуществляемой в целях 

обеспечения возможности их использования. Пространственные данные не относятся к 

данным дистанционного зондирования Земли из космоса. 

Другие определения данных ДЗЗ в нормативных правовых актах отсутствуют. 

Использование данных ДЗЗ при определении характерных точек границ 

земельных участков. Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об 

утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек 

границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат 

характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещении» (далее – Требования ЕГРН) предусмотрены фотограмметрический и 

картометрический методы определения координат характерных точек земельных участков, а 

также утверждены требования к точности их определения. 

Согласно Плана мероприятий («дорожная карта») "Повышение качества 

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 

2236-р Минэкономразвития России и Росресстром были организованы пилотные работы по 

использованию беспилотных летательных аппаратов для создания материалов 

дистанционного зондирования Земли с точностными характеристиками, соотносимыми с 

картографическими материалами масштабов 1:200 - 1:2000, в целях их использования при 

выполнении комплексных кадастровых работ и ведении Единого государственного реестра 

недвижимости. В результате Росреестром был сделан вывод о возможности определения 
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координат характерных точек объектов недвижимости по данным ДЗЗ в соответствии с 

Требованиями ЕГРН. 

На основе этого 25 августа 2018 года были внесены изменения в приказ 

Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана 

территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его 

подготовке» позволяющие использовать картометрический и фотограмметрический методы, 

а соответственно и данные ДЗЗ в комплексных кадастровых работах. 

Определение координат характерных точек возможно производить как с 

использованием стереомоделей, так и используя монокулярные измерения по множеству 

аэрокосмических снимков, а ортофотопланы следует использовать для фиксации и 

отображения полученных измерений [1,2]. 

В настоящее время готовится нормативно-техническая документация, которая будет 

регулировать создание данных ДДЗ, в том числе с БЛА, позволяющих их использовать в 

производстве кадастровых и топографических работ.  

Сертификация данных ДЗЗ. Вопросы сертификации регулирует федеральный 

закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", согласно которому 

сертификация – это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по 

стандартизации или условиям договоров. Подтверждение соответствия может носить 

добровольный или обязательный характер. 

Для проведения сертификации необходимо наличие утвержденных документов по 

стандартизации на соответствующие данные ДЗЗ.  

Государственные информационные ресурсы, содержащие данные ДЗЗ. Одним из 

способов придания юридической силы данным ДЗЗ является их размещение в 

государственных фондах и информационных системах. 

Сейчас федеральным законодательством предусмотрены следующие 

информационные ресурсы, в которых возможно наличие данных ДЗЗ: 

 Государственные фонды пространственных данных,  

 Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), 

 Государственные информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности,  

 Единый государственный реестр недвижимости (картографическая основа), 

 Государственный фонд данных, полученных в результате землеустройства, 

 Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса. 

 Необходимо отметить, что картографической основой ЕГРН является ЕЭКО, состав 

которой определен Минэкономразвития России [3]. 

Защита прав на землю. В соответствии с п.2 части 1 ст. 60 Земельного кодекса 

Российской Федерации (ЗК РФ) к нарушениям прав на земельный участок или угрозы таких 

нарушений относятся случаи самовольного занятия земельных участков, которые могут быть 

выявлены в ходе осуществления государственного земельного надзора. 

Учитывая большой масштаб нарушений земельного законодательства с целью 

выполнения требований о недопущении самовольного занятия земельного участка 

эффективную работу в сфере земельного надзора можно осуществить только с 

использованием данных ДЗЗ. Существующая административная процедура не позволяет в 
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полной мере выполнить требования постановления Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 "Об 

утверждении Положения о государственном земельном надзоре" в части недопущения 

самовольного занятия земельного участка. По оценкам экспертов фактический объем 

нарушений земельного законодательства в части самовольного занятия земельного участка в 

десятки раз превышает число нарушений, фиксируемых инспекторами земельного надзора 

Росреестра. 

На ортофотопланах отображается фактическое состояние местности. Наложение на 

данные ДЗЗ границ земельных участков, содержавшихся в ЕГРН, позволяет однозначно 

установить состояние использования земельного участка и его правообладателя [3].  

Учитывая вышеизложенное предлагается рассмотреть возможность внесения 

изменений в статью 1.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в части 

нераспространения презумпции невиновности на правонарушения, предусмотренные 

статьями 7.1 и 8.8 КоАП, в случаи фиксации этих правонарушений на ортофотопланах 

входящих в состав картографической основы ЕГРН - единой электронной картографической 

основы (ЕЭКО). По аналогии нарушениями в дорожного движения и нарушениями в сфере 

благоустройства статьи КоАП 2.6.1 и 2.6.2. 

Рассмотрение земельных споров. В соответствии с частью 1 ст. 64 ЗК РФ 

земельные споры рассматриваются в судебном порядке. 

При этом в силу ст.3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(ГПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой уже нарушенного либо 

оспариваемого права, то есть должно обладать «процессуальным правом» на иск, для чего в 

исковом заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение либо угроза 

нарушения права, обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ст.131 ГПК РФ). 

Поскольку большинство земельных споров составляют споры о границах смежных 

земельных участков, о самовольном занятии земель и реестровых ошибках, заключающихся 

в несоответствии кадастровых границ фактическим границам земельных участков, то к числу 

указанных доказательств, подтверждающих процессуальное право заинтересованного лица 

на иск, могут относиться данные ДЗЗ, содержащие сведения о фактическом 

землепользовании, совмещенные с данными ЕГРН. 

При рассмотрении земельных споров возникают вопросы, требующие специальных 

знаний в области землеустройства, в связи с чем разрешение подобных споров в суде, как 

правило, сопровождается проведением судебной землеустроительной или комплексной 

землеустроительной и строительно-технической экспертизы, производство которых часто 

является дорогостоящим для сторон, в связи с чем целесообразно минимизировать 

фактические затраты экспертов, сокращая производство полевых работы за счет 

использования данных ДЗЗ, что приведет к уменьшению времени производства экспертизы 

и, как следствие, к процессуальной экономии при рассмотрении и разрешении конкретного 

дела. 

Вместе с тем внедрение данных ДЗЗ в доказательственную базу при рассмотрении 

земельных споров сопровождается рядом практических проблем. 

Так, в силу положений главы 6 ГПК РФ доказательства по делу должны быть 

получены в предусмотренном законом порядке и обладать свойствами относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности. 

В данном случае, для использования данных ДЗЗ в качестве доказательства по 
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гражданскому делу, они должны содержать актуальные и точные сведения об объектах 

исследования, с подтверждением достоверности изображения объектов местности, точности 

данных ДЗЗ и даты съемки. 

Также нормативного урегулирования требуют вопросы систематической 

актуализации баз данных ДЗЗ, определения лиц, уполномоченных совмещать сведения 

данных ДЗЗ с данными, содержащимися в ЕГРН, и подтверждающих правильность расчетов 

площадей исследуемых объектов. 

Дополнительные гарантии прав на землю при проведении межевания 

земельных участков. В настоящее время, собственники при установлении и согласовании 

границ земельных участков, вынуждены полностью доверяться кадастровым инженерам, так 

как юридическую силу имеют исключительно координаты характерных точек границ 

земельных участков, а не сами объекты местности, с которыми их связывает собственник.  

При этом не редки случаи, когда после проведения межевания и государственного 

кадастрового учета земельного участка его фактические границы имеют существенные 

расхождения с границами, внесенными в ЕГРН по координатам полученным геодезическим 

методом.  

Использование при межевании земельных участков крупномасштабных данных ДЗЗ 

имеющих точность достаточную для определения координат характерных точек границ 

позволит исключить подобные грубые ошибки и, тем самым позволит, повысить гарантии 

прав граждан и юридических лиц на земельные участки. 

Выводы. Очевидно, что широкое использование данных ДЗЗ сдерживает отсутствие 

с одной стороны утвержденных требований к ним, с другой механизма придания им 

юридической значимости. 

При использовании услуг по сертификации данных ДЗЗ необходимо закладывать 

соответствующие сроки и стоимость. Поэтому получение данных ДЗЗ, например, из 

государственных фондов пространственных данных может оказаться более перспективным 

способом их легализации. 

При использовании данных ДЗЗ при решении вопросов защиты прав на землю и 

рассмотрении земельных споров должны быть решены вопросы подтверждения 

достоверности изображения объектов местности, точности данных ДЗЗ и даты съемки. 

Вместе с тем, использование данных ДЗЗ не может полностью решить проблемы 

ранее учтенных объектов недвижимости в части сведений, не внесенных в ЕГРН. 
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нормы природоресурсного и градостроительного законодательства. В данной статье 
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Новая дальневосточная земельная политика реализуется специальным федеральным 

законом, который в обиходной жизни для краткости именуется законом «о дальневосточном 

гектаре» [1] (далее - ФЗ № 119, закон «о дальневосточном гектаре») и принимаемыми в его 

развитие правовыми актами федерального уровня и уровня субъектов РФ.  

Этот законодательный акт действует немногим более 2-х лет и распространяет сферу 

действия в границах территорий 11 субъектов РФ Дальневосточного Федерального Округа 

(далее – ДФО). Он направлен на активное заселение потенциальными российскими 

переселенцами неосвоенных дальневосточных территорий и закрепление их на проживание 

на этих землях.  
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Первоначально программа переселения действовала в границах 9 дальневосточных 

субъектов РФ, входящих в ДФО: Республика Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и 

Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ. С ноября 2018 года в программу включены еще 2 

субъекта (Республика Бурятия и Забайкальский край), переданные специальным указом 

Президента РФ из состава Сибирского Федерального Округа, в состав ДФО [2]. В 

упомянутом президентском акте установлен 3-х месячный срок для внесения 

соответствующих изменений в ФЗ №119. Эти изменения, среди прочих, должны коснуться 

статьи 7 указанного закона, которой регламентированы 25 поводов отказа в выделении 

испрашиваемых участков земли. Безусловно, в эту статью будут добавлены случаи правовой 

защиты и ограничения хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории, 

регламентированными специальным законом «Об охране озера Байкал» [3].  

Согласно закону «о дальневосточном гектаре», при подаче по разработанной форме 

заявки, любому российскому гражданину, при чем, совершенно бесплатно, на безвозмездной 

основе, предусмотрено выделение участка земли для переселения в дальневосточные 

регионы. Размер выделяемого из состава земель государственной или муниципальной 

собственности участка может достигнуть до 1 га из расчета на каждого члена 

переселенческой семьи, при чем в последующем выделенные участки могут быть 

закреплены не только в долгосрочную аренду (участки, занятые лесом), но и в частную 

собственность, в случае земель сельхозназначения.  

Закон «о дальневосточном гектаре» действовал на первых двух этапах в 2016-2017 

годах в первоочередном порядке только для жителей ДФО, а с мая 2017 года уже любые 

россияне, вне зависимости от региона их проживания, смогли стать претендентами на 

безвозмездное получение гектаров дальневосточной земли.  

Указанный закон существенно изменил отдельные положения традиционного 

земельного, лесного, водного и градостроительного законодательства, что в полной мере 

корреспондируется с требованиями основного закона страны. В юбилейный год принятия 

Конституции страны вполне уместно рассмотреть, какие же конституционно-правовые 

постулаты легли в основу реализации современной дальневосточной земельной политики и 

каковы ее перспективы на ближайшие годы? 

Важной ограничительной нормой, основанной на конституционном постулате ст. 6 

Основного закона о российском гражданстве, явились статьи 2 и 11 ФЗ №119, 

ограничивающие оборотоспособность участков дальневосточной земли исключительно 

только россиянам. Таким образом, иностранные граждане, юр.лица, образованные с их 

участием, лица без гражданства и т.п. полностью лишены правообладания на 

дальневосточные земли, при чем, не только на передачу, дарение или продажу, но и на ее 

получение.  

Эбзеев В.С. образно характеризует Основной закон страны, как «закон, учреждающий 

государство» [4]. Исходя из положений ч.1 ст.15 Конституции [5], провозглашающей ее 

верховенство и прямое действие, ее принято считать источником всех отраслей 

отечественного права, в том числе, и земельного. Одновременно в Основном законе имеется 

правовые нормы, напрямую регулирующие аспекты природопользования, включая 

использование базового природного ресурса, земельного.  

Безусловно, ряд основополагающих конституционных постулатов, развитых 

Земельным Кодексом РФ [6], иными законодательными актами природоресурсного и 
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экологического законодательства, составили основу государственной политики по освоению 

пустующих дальневосточных территорий и земель.  

Так, основываясь на ч.1 статьи 9 Основного закона России земельные ресурсы, как и 

все иные природные ресурсы, используется и охраняется в качестве основы жизни и 

деятельности проживающих на конкретных российских территориях народов. Вторая часть 

указанной статьи устанавливает многообразие форм собственности на природные ресурсы, в 

том числе, на земельные. Они могут находиться не только в государственной и 

муниципальной, но и в частной и иных формах собственности.  

Именно вышеназванное положение Конституции РФ послужило конституционно-

правовой основой важнейшего механизма, прописанного в ФЗ №119, по безвозмездной 

передаче участков дальневосточной земли с последующим их закреплением в частную 

собственность в случае земель сельхозназначения. Если же переселенцу выделяются участки 

из категории земель, занятых лесом, т.е. земель Лесного фонда, допустима исключительно их 

долгосрочная аренда до 49 лет. Положения ст.27 Земельного Кодекса РФ, ограничивают 

оборот таких земель, следовательно, такие залесенные участки земли не могут перейти в 

частную собственность, при этом исключение составляют случаи, регламентированные 

специальным федеральным законом РФ. Это положение земельного законодательства 

полностью корреспондируется с позицией ст.8 Лесного кодекса РФ [7], объявляющей лесные 

ресурсы федеральной собственностью. 

Другим важным прямым конституционным положением, регулирующим 

земельноправовые отношения, является статья 36 Основного закона страны, в которой 

установлена недопустимость нанесения ущерба окружающей среде при пользовании и 

распоряжении земельными и иными природными ресурсами, а также недопустимость 

нарушения интересов и прав иных лиц (имеются в виду как физические, так и юридические 

лица).  

С указанными положениями неразрывно связаны конституционные постулаты статьи 

42, провозглашающей триединство прав граждан в экологической сфере, которые 

составляют конституционно-правовую основу всего законодательства об охране 

окружающей среды или экологического законодательства. Эти права («на благоприятную 

окружающую среду, на информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу граждан экологическим правонарушением») не только увязывают 

между собой положения различных статей Основного закона, но и органически связывают 

нормы экологического и земельного, а также других отраслей законодательства, 

регламентирующего пользование природными ресурсами. 

В то же время, п.3 статьи 36 Конституции РФ определяет, что правовое 

регулирование земельных отношений, порядка и условий пользования землей 

осуществляется на уровне федерального закона. Таким основополагающим законом в сфере 

землепользования и служит Земельный кодекс РФ. 

Вышеприведенные конституционные положения нескольких статей Основного закона 

России (ст.ст. 9, 36 и 42) вот уже 25 лет обеспечивают тесное взаимопроникновение и 

взаимодействие природоресурсного и экологического законодательства и их отдельных 

составляющих. Наиболее наглядно этот тезис доказывают правовые конструкции статьи 1 

Земельного Кодекса РФ, в которой, среди сформулированных принципов земельного 

законодательства, определены при землепользовании такие наиважнейшие экологические 

приоритеты, как охрана жизни и здоровья граждан, охрана земель и т.п. Следует отметить 
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тесное взаимодействие и взаимопроникновение правовых конструкций всех 

природоресурсных отраслей законодательства с экологическим: в нормах земельного права 

содержатся правовые ограничения и обязательства, направленные на обеспечение охраны 

окружающей среды, и, наоборот, положения экологического законодательства имеют нормы, 

направленные на защиту и охрану земель и почв.  

Аналогичное взаимодействие и взаимопроникновение прослеживается и в законе «о 

дальневосточном гектаре», в статье 7 которого, например, предусмотрены ограничения и 

запрет выделения переселенцам особо ценных земельных участков, в том числе земель, 

занятых разными видами особо охраняемых природных территорий. 

Земельный кодекс РФ содержит отсылки к нормам лесного законодательства, (когда 

регулирование касается земельных участков из состава земель Лесного фонда РФ), на 

положения Водного кодекса РФ [8], (когда земельные отношения сопряжены с землями 

Водного фонда РФ). Таким же образом и земельные отношения в регионах по программе 

дальневосточного переселения в некоторых случаях регулируются отдельными 

положениями указанных кодексов.  

Так, статья 8 ФЗ № 119 обязывает правообладателей земельных участков из состава 

земель Лесного фонда, занятых защитными лесами, использовать их в соответствии с 

требованиями Лесного кодекса, т.е. с соблюдением ограничений, характерных для правового 

режима защитных лесов соответствующей категории. При этом, гектары дальневосточной 

земли из состава Лесного фонда нельзя оформить в частную собственность, а граждане, 

получившие в безвозмездное пользование такие лесные земельные участки, обязаны 

проводить их лесовосстановление с учетом норм ст. 62 Лесного кодекса РФ.  

Нормы ст. 36 Конституции страны не могут рассматриваться в отрыве от других 

конституционных положений, в частности, о совместном ведении Российской Федерации и 

ее субъектов вопросов владения, пользования и распоряжения землей и другими 

природными ресурсами, земельное и прочее природоресурсное и экологическое 

законодательство (пункты в, д, к статьи 72 Конституции РФ). 

Положения указанной статьи, а также нормы ст. 76 Основного закона, позволили 

сформулировать п. 3 статьи 2 закона «о дальневосточном гектаре», закрепляющую 

обязанность дальневосточных субъектов РФ ограничивать региональными правовыми 

актами соответствующие территории, где выделение гражданам дальневосточных гектар 

ограничено или запрещено, а также, наоборот, расширять выделяемые для реализации 

программы переселения территории.  

Согласно сведениям, опубликованным в ноябре 2018 года в базе данных 

федерального регистра нормативных правовых актов субъектов РФ по ДФО [9], органами 

государственной власти дальневосточных регионов принято 80 нормативных актов в сфере 

правоотношений, направленных на реализацию закона «о дальневосточном гектаре».  

Самого активного регионального нормотворчества в указанной сфере достигли: 

Сахалинская область – 19, Хабаровский край – 13, Магаданская область – 12, Республике 

Саха (Якутия) – 9, в остальных субъектах региона показатели составили от 4 до 6 

нормативных правовых актов. 

Эффективной реализацией государственной программы дальневосточного 

переселения стало принятие регионального Закона Республики Саха (Якутия) о выделении в 

дополнение к «дальневосточному гектару» земельных участков якутской земли 

исключительно для местных жителей региона, так называемый «якутский» гектар [10]. 

http://base.garant.ru/12150845/10/#block_62
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При этом для сельскохозяйственных целей выделяется дополнительная территория 

площадью 2,5 га, а для табунного коневодства – 50 га земли. Если же якутские граждане 

намерены развивать коневодство на отдаленных или труднодоступных территориях, то они 

могут получить безвозмездно еще 20 га земли.  

Другой интересной особенностью указанного регионального нормативного акта 

является самостоятельная статья закона, устанавливающая предельные минимальные и 

максимальные размеры государственных или муниципальных земель для деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Для свиноводства и птицеводства минимальные 

размеры земельных участков с учетом положений статьи 12 ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» [11] вообще не установлены.  

Распоряжением Правительства Хабаровского края [12] «дальневосточный гектар» не 

предоставляется в границах 2-х крупных городов края, где и без переселенцев довольно 

плотная концентрация местного населения. При этом, запрет для выделения 

«дальневосточного гектара» распространен в пределах 20-километровой зоны от границ г. 

Хабаровска и 10-километровой - для г. Комсомольска-на-Амуре.  

Другим примером активного процесса регионального нормотворчества в ДФО может 

служить Административный регламент Чукотского автономного округа по предоставлению 

государственной услуги по выделению гражданам земельных участков в границах 

Чукотского автономного округа из состава земель Лесного фонда, находящихся в 

государственной собственности [13].  

В целях повышения эффективности и результативности реализации переселенческой 

программы и новой российской дальневосточной земельной политики уже принятые 

правовые акты систематически дорабатываются. Например, в Хабаровском крае подготовлен 

проект регионального закона [14], который расширяет перечень ранее установленных 

территорий земель для выделения в рамках реализации ФЗ № 119 в безвозмездное 

пользование переселенцам более чем на 122 тысячи га.  

В завершение следует отметить, что, несмотря на объективные трудности 

осуществления современной дальневосточной земельной политики, программа переселения 

и освоения пустующих дальневосточных земель действует. На конец декабря 2018 года 

российскими гражданами подано около 130 тысяч заявок на правообладание 

«дальневосточными гектарами», а около 50 тысяч претендентов на переселение уже 

зарегистрировали свое право пользования участками на основании запрошенных целей. С 

учетом подготовленных правительственных поправок в «закон о дальневосточном гектаре», 

значительно расширяющих правовые возможности граждан на дальневосточных 

территориях, облегчающие их переселенческие проблемы, можно надеяться, что в 

последующие годы активность россиян возрастет.  
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Аннотация. В статье анализируются правовые последствия установления санитарно-

защитной зоны промышленного и иного объекта для собственника земельного участка, 

расположенного в границах данной зоны, в части изменения разрешённого использования 

такого участка и находящихся на нём зданий, сооружений. Указывается связь между правом 

собственника земельного участка, в границах которого установлена санитарно-защитная 

зона, на возмещение убытков или выкуп участка, и возложенной обязанностью по 

изменению разрешённого использования, несении таким лицом риска за правильность 

данного выбора с учётом требований градостроительного регламента территориально зоны. 

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, земельный участок, разрешённое 

использование, ограничение прав, убытки, выкуп.  
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Summary. The article analyzes the legal consequences of the establishment of a sanitary 

protection zone of an industrial and other object for the owner of a land located within the 

boundaries of this zone, in terms of changing the permitted use of such a land and the buildings and 

structures located on it. It indicates the relationship between the right of owner of the land, within 

which the sanitary protection zone is established, to recover damages or buy out the plot, on one 

side, and the duty to change the permitted use, to bear the risk for the correctness of this choice with 

due regard for the town planning standards of the territorial zone, on the other.  

Keywords: sanitary protection zone, land plot, permitted use, restriction of rights, damages, 

buyout.  

 

Конституция Российской Федерации [1] закрепляет право каждого иметь в частной 

собственности землю (ч. 1 ст. 36). При этом условия и порядок пользования землёй 

определяются на основе федерального закона (ч. 3 ст. 36). Одним из таких федеральных 

законов является Земельный кодекс Российской Федерации [2] (далее – ЗК РФ). Указанным 
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нормативным правовым актом регулируются, в частности, случаи ограничения прав на 

земельные участки по их владению, пользованию и распоряжению. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 56 

ЗК РФ могут быть ограничены права на использование земельных участков, находящихся в 

зонах с особыми условиями использования территорий. В силу п. 18 ст. 105 ЗК РФ к числу 

видов зон с особыми условиями использования территорий относится санитарно-защитная 

зона. 

К основным специализированным источникам правого регулирования санитарно-

защитных зон можно отнести постановление Правительства Российской Федерации от 

03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 

[3] (далее – Постановление о СЗЗ) и постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» [4]. Исходя из положений данных нормативных актов санитарно-защитную зону 

представляется возможным определить как территорию вокруг промышленного и иного 

объекта, которая служит защитным барьером между зоной вредного воздействия на 

атмосферный воздух и жилой застройкой, объектами образовательного, медицинского и 

другого подобного назначения. 

До недавнего времени последствия установления санитарно-защитных зон сводились 

к тому, что на правообладателей земельных участков, расположенных в границах данной 

зоны, накладывались ограничения по их использованию для строительства, реконструкции 

любого типа жилья и других подобных объектов. Вместе с тем, Федеральным законом от 

03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] ЗК РФ дополнен 

новой главой XIX, вступившей в силу с 4 августа 2018 года, которая помимо подробного 

регулирования правового положения зон с особыми условиями использования территорий, 

также закрепляет новые последствия их установления в виде возникновения следующей 

обязанности. Так, согласно п. 4 ст. 107 ЗК РФ приведение разрешённого использования 

(назначения) и (или) параметров зданий, сооружений, введённых в эксплуатацию до дня 

установления зоны с особыми условиями использования территории, разрешённого 

использования земельных участков в соответствие с ограничениями использования 

земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования 

территории, или снос зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

размещение которых в зоне с особыми условиями использования территории не допускается, 

осуществляется в течение трёх лет со дня установления такой зоны, а в случае, 

предусмотренном пунктом 2 данной статьи, в течение двух лет со дня ввода в эксплуатацию 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в связи с 

размещением которого установлена или изменена такая зона. 

В специальных правилах установления санитарно-защитных зон, регулируемых 

Постановлением о СЗЗ, в пункте 2 и 3 закреплена схожая обязанность собственника 

промышленного и иного объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная 

зона, привести разрешённое использование его зданий, сооружений и земельных участков в 

соответствие с режимом данной зоны. Однако норма п. 4 ст. 107 ЗК РФ возлагает 

обязанность по изменению разрешённого использования земельного участка и находящихся 
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на нём зданий, сооружений, расположенных в границах санитарно-защитной зоны, на 

собственника данного земельного участка, которым может и не быть правообладатель 

промышленного и иного объекта с указанной зоной. 

Следует учитывать, что решение об установлении санитарно-защитной зоны 

Роспотребнадзором или его территориальным органом не будет принято, если в границы 

соответствующей зоны включены фактически существующие жилые дома и другие, 

запрещённые к размещению, объекты. В связи с этим, требование о приведении 

разрешённого использования в отношении существующих зданий, сооружений в 

соответствие с режимом санитарно-защитной зоны, в данном случае, не распространяется. 

Вместе с тем решение об установлении санитарно-защитной зоны может быть 

принято, если в её границы включат, например, жилую зону, которая фактически ещё не 

застроена [6]. В этом случае с момента возникновения ограничений у правообладателя 

земельного участка возникает возможность выбора реализации одного из следующих прав: 

- право на возмещение убытков с собственника объекта, в отношении которого 

установлена санитарно-защитная зона (ст. 57.1, пп. 4 и 5 п. 7 ст. 106, п. 6 ст. 107 ЗК РФ); 

- право на выкуп земельного участка собственником объекта, в отношении которого 

установлена санитарно-защитная зона (п. 7, 8 и 12 ст. 107 ЗК РФ). 

 Данные меры, по сути, позволяют возместить уменьшение объёма правомочий 

собственника земельного участка. Раз земельный участок, изначально планируемый к 

строительству объектов, которые не совместимы с режимом санитарно-защитной зоны, как 

таковой теперь использоваться не может, следовательно, такому собственнику логичнее 

получить возмещение. Принимая во внимание данные обстоятельства, изменение 

разрешённого использования земельного участка, по мнению автора, может привести к 

следующим правовым последствиям.  

Во-первых, в случае выбора собственником земельного участка права в виде 

возмещения убытков, изменение разрешённого использования может привести к 

значительному увеличению кадастровой стоимости земельного участка, следовательно, и 

размера земельного налога. В этой связи, если у собственника отсутствует намерение 

использовать земельный участок в целях, совместимых с режимом санитарно-защитной 

зоны, то увеличение размера земельного налога несёт за собой дополнительные расходы на 

содержание указанного участка до момента его продажи другому лицу.  

Во-вторых, в силу положений градостроительного и земельного законодательства (п. 

9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации [7], ст. 7 и 85 ЗК 

РФ) разрешённое использование земельных участков должно соответствовать 

градостроительному регламенту, входящему в состав правил землепользования и застройки. 

Отсюда следует, что если градостроительным регламентом территориальной зоны, в 

пределах которой расположен земельный участок, попадающий в границы санитарно-

защитной зоны, не предусмотрены иные виды разрешённого использования, кроме 

допускающих, например, жилищное строительство, то данное обстоятельство приводит к 

фактической невозможности использования этого участка. Следовательно, собственнику не 

остаётся ничего другого кроме как обратиться за выкупом своего земельного участка (п. 12 

ст. 107 ЗК РФ). Однако выбор собственником земельного участка права на возмещение 

убытков, без учёта указанных требований конкретного градостроительного регламента, 

может привести к негативным последствиям в виде отсутствия возможности в его 
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дальнейшем использовании и утраты права на выкуп земельного участка (п. 14 ст. 107 ЗК 

РФ).  

По этой причине можно предположить, что при условии фактической возможности 

выбора подходящего разрешённого использования в соответствие с градостроительным 

регламентом, приведение вида разрешённого использования земельного участка в случае его 

выкупа собственником объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная 

зона, не позволит уплачивать земельный налог в меньшем размере и предоставит 

возможность в дальнейшем рационально использовать участок. Однако ответственность за 

неисполнение обязанности по изменению разрешённого использования законодательством 

не предусмотрена. Тем не менее, ничто не мешает заинтересованному лицу, например,  

муниципальному образованию, как получателю земельного налога, обратиться в суд за 

принудительным изменением разрешённого использования соответствующего участка.  

Таким образом, для разрешения обозначенных выше проблем предлагается внести 

изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и установить обязанность 

органа местного самоуправления корректировать правила землепользования и застройки в 

части изменения территориальной зоны на допускающую использование земельного участка 

в соответствие с режимом санитарно-защитной зоны, по заявлению правообладателя участка, 

в отношении которого установлена данная зона. 
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Право на землю и другие природные ресурсы в Конституции РФ. Обращение к 

конституционной аргументации дает возможность посмотреть на земельный вопрос более 

системно, подняться на уровень философии и политики права. Довод о конституционности 

становится вопрошением к здравому смыслу.  

Наша страна знала Конституции СССР (1924, 1936, 1977) и РСФСР (1918, 1925, 1937, 

1978) годов. Подвижность политической системы, федеративного устройства, обусловила 

внесение в Конституцию РФ 1993 за 25 лет 15 поправок, и некоторые, в полном с ней 

соответствии, внесены Указами Президента РФ.  

Как известно, Конституция РФ 1993 года завершила череду последовавших за 

«парадом суверенитетов» неконституционных (с позиции Конституции СССР 1977 года) 

событий 1988-1993 годов, сопряженных с человеческими жертвами, повлекших прекращение 

СССР. И если «конституционный кризис» в стране принято считать законченным с 

принятием «ельцинской» Конституции РФ 1993, то земельные преобразования 
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осуществлялись вместо законов подзаконными актами вплоть до принятия Земельного 

кодекса 2001, конституционность которого по способу принятия и идеологии оспаривалась в 

КС РФ. Для того, чтобы понимать состояние законности, в котором мы оказались после 

распада СССР, можно отметить такой факт: основные положения Земельного кодекса 

РСФСР 1991 года были признаны утратившими силу Указом Президента РСФСР[1]. Что 

касается современного ЗК РФ 2001 года, то практика показывает, если закон принимается 

без широкого социального консенсуса, при политическом подавлении в традициях 

аппаратной борьбы, то возможно быстрое возвратное движение к его замене или 

неисполнение. 

Конституция РФ регулирует земельные правоотношения в трех статьях: 9 (о формах 

собственности на землю), 36 (о правах на землю), 72 (о распределении федеративных 

полномочии при регулировании земельных отношений). По буквальному толкованию этих 

положений земля выступает в качестве особой конституционной ценности для 

проживающих на ней народов, подлежит охране и рациональному использованию, земельное 

законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов.  

Существует ли конституционное равенство прав собственности на вещи и на 

природные ресурсы, и кто является субъектом права собственности на природные 

ресурсы (человек, гражданин, народ)? Приходится усомниться в конституционности 

самого первого принципа земельного права, установившего «учет значения земли как основы 

жизни и деятельности человека» (пп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК), поскольку Конституция РФ (ст. 9)  

требует учета земли как основы жизни и деятельности народов (то есть граждан, а не любого 

человека), проживающих на соответствующей территории. 

Наряду с признанием и защитой равным образом частной, государственной, 

муниципальной и иной форм собственности, провозглашенной ч. 2 ст. 8 Конституции, 

многообразие форм собственности на землю и другие природные ресурсы провозглашено в 

ч. 2 ст. 9 Конституции РФ без указания на их (всех форм собственности) равное признание и 

защиту.  

Следует ли понимать помещение правил о формах собственности на вещи в статье 8 и 

о формах собственности на природные ресурсы в статье 9 Конституции РФ как соотношение 

общей и специальной норм или досадную техническую ошибку. 

Закрепленное в Конституции РФ понятие «формы собственности» рассматривается 

критиками в качестве реликта прошлого, не юридического, а скорее политэкономического 

понятия, создающего иллюзию возможности существования (наряду с частной и публичной) 

иных форм собственности. Согласно данной критической позиции, никаких “форм 

собственности” (за исключением частной и публичной) в действительности нет, а имеется 

только одно право собственности со стандартным, единым набором правомочий, у которого 

могут быть разные субъекты – граждане, юридические лица, государственные и иные 

публично правовые образования[2]. Понятие формы собственности порождено статьей 4 

Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 (с изм. от 24.12.1990) «О собственности в СССР», 

согласно которой собственность в СССР выступает в форме собственности граждан; 

коллективной и государственной собственности; собственности иностранных государств, 

международных организаций, иностранных юридических лиц и граждан. В статье 3 данного 

закона допускалась возможность законодательными актами республик в составе союза 

устанавливать иные, не предусмотренные данным законом, формы собственности. 

Некоторые исследователи называли иными формами собственности – профсоюзную, 
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религиозную, других государств и дипломатическую собственность. Частью 2 статьи 20 

Закона о собственности в СССР предусматривалось, что земля и другие природные ресурсы 

«являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории». 

Очень важно то, что ст. 20 Закона о собственности в СССР, провозгласившая природные 

ресурсы достоянием народов, хотя и расположена в разделе о государственной 

собственности, но обособлена от помещенной в статьи 21-23 другой государственной 

собственности - общесоюзной и республик, областей и автономных округов, 

административно - территориальных образований (коммунальная собственность).  

Отсюда следует, что в советский период право собственности на природные ресурсы 

понималось как государственная собственность на народное достояние, то есть можно было 

говорить о своеобразной правосубъектности народа в природоресурсных отношениях. ЗК 

2001 к объектам общенационального достояния относит только земли особо охраняемых 

природных территорий (пункт 2 статьи 95). 

Предшествующее принятию Конституции 1993 года время и вплоть до 1 января 1995 

года (дата введения в действие части первой Гражданского кодекса РФ) право собственности 

на вещи не было равно праву собственности на землю и другие природные ресурсы, и 

иллюзия равенства появилась только в гл. 17 Гражданского кодекса РФ и подзаконных актах, 

позволивших толковать ч. 2 ст. 8 и ч. 2 ст. 9 Конституции РФ 1993 года как одну норму. 

Говорить о равном признании и защите, а прежде всего о равенстве форм собственности на 

землю и другие природные ресурсы не позволяют отраслевые природоресурсные законы 

(например, земли лесного фонда находятся в федеральной собственности, земли водного 

фонда – в государственной и муниципальной собственности (кроме прудов и обводненных 

карьеров, которые могут быть в частной собственности).  

Критика конституционности Земельного кодекса 2001 года. Критика 

конституционности ЗК РФ 2001 года сосредоточена на его концепции. Упречна сама 

философия ЗК РФ: рассмотрение земли как товара (в ст. 6 ЗК РФ землеустроительное 

определение земельного участка как части земной поверхности на глубину ее почвенного 

слоя заменено на гражданско-правовое определение недвижимой вещи, ФЗ № 171); 

предоставление права собственности на землю иностранцам, лицам без гражданства и их 

организациям; слабая защита продуктивных земель от изменения назначения; отсутствие 

предельных норм владения землей (в том числе для иностранцев), при том, что последний 

бастион против латифундизма и огораживаний (в английском стиле XVI в.) - ст. 33 ЗК РФ 

была исключена ФЗ № 171; неразработанность понятия права собственности на землю и его 

необходимых ограничений; отсутствие реальных механизмов защиты прав собственности на 

землю; отсутствие гармонизации с частным правом и смежными природоресурсными 

отраслями права.  

Зачастую принимаются нормы и законы, которые вступают в противоречие с 

Конституцией. Более того, бывает так, что и целое направление развивается не в русле 

конституционных ценностей. Конституция не догма, если всё зависит от того как её 

истолковать, не дойдя до произвола.  

Общеобязательное толкование Конституции даёт Конституционный Суд. 

Конституция и Земельный кодекс принимались с нарушением установленных правил 

принятия и по данному критерию оспаривались в Конституционном Суде. В проверке 

конституционности Конституции Конституционный Суд отказал, поскольку это не входит в 

его компетенцию (Определение от 1 апреля 1996 года № 13-О).  
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Вопрос о конституционности земельного законодательства и Земельного кодекса РФ 

ставился перед Конституционным Судом РФ дважды. 

1) Впервые это произошло, когда Конституционный Суд РФ в полном составе (в 

пленарном заседании) в Определении от 6 июля 2000 года об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Волгоградской областной Думы о проверке конституционности 

пункта 1 и абзаца второго пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 

1993 года № 2287 “О приведении земельного законодательства Российской Федерации в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации” установил, что “земля 

рассматривается Конституцией Российской Федерации как объект права частной 

собственности (статьи 35 и 36) и как товар (статья 8, часть 1; статья 74, часть 1)”. 

Конституционный Суд предпочёл не заметить статью 9 Конституции, согласно которой 

земля – вовсе не товар, а “основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории”, и что Конституция не рассматривает землю исключительно 

как объект права частной собственности. Но разве названные Конституционным Судом 

положения - статьи 8 (часть 1) и 74 (часть 1) Конституции, которые, по мнению 

Конституционного Суда, позволяют рассматривать всю российскую землю (а не отдельные 

земельные участки) как товар, имеют какое-либо отношение к земле? Неужели земля может 

“свободно перемещаться” как движимые вещи (собственно товар), услуги и деньги? В 

данном случае этот абсурд возведён Конституционным Судом в такую степень 

общеобязательности, которая не подлежит обжалованию. Конституционный Суд часто 

использует в своих решениях ссылки на собственные прежние решения. Однако 

Определение от 6 июля 2000 года он не упоминал. А может, Конституционный Суд забыл о 

своём Определении? Ведь оно вопреки своему принципиальному значению не было 

отнесено им к подлежащим официальному опубликованию.  

2) Другая возможность дать патриотическую оценку ЗК, вобравшему накопившееся 

земельное законодательство, представилась Конституционному Суду благодаря 

Постановлению Мурманской областной Думы от 27 июня 2002 года № 227 «Об обращении 

Мурманской областной Думы в Конституционный Суд Российской Федерации» (вместе с 

запросом о соответствии Конституции Российской Федерации Земельного кодекса 

Российской Федерации). Заявитель считал ЗК РФ не подлежащим действию из-за 

неконституционности. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 

года № 8-П по делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы Земельный кодекс признан не 

противоречащим Конституции. 

Основные обвинения в неконституционности ЗК, выдвинутые представителями 

мурманчан – жителей приграничной территории России, заключались в вопросах о 

предоставлении равных прав на землю иностранцам и не учете принципиальных замечаний 

субъектов федерации по содержанию проекта ЗК. Запрет права собственности иностранцев 

на приграничных территориях не исключает аренду на 49 лет с правом пролонгации, что, как 

известно, делает их слаборазличимыми (по такому пути идет базирование иностранных 

военных баз). Многие из субъектов федерации высказались резко против принятия 

«земельной конституции» в таком виде, и в случае учета их мнения ЗК не был бы принят, как 

прежде Федеральным Собранием уже были отклонены два предшествующих проекта ЗК.  

Учитывая категорическое непринятие проекта ЗК многими субъектами федерации, число 
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желающих обратиться в КС РФ могло быть большим, но видимо практика КС РФ того 

времени не вселяла надежду на успех. Некоторые субъекты федерации пошли другим путем 

- после принятия ЗК попросту саботировали его исполнение. Например, московские власти 

(при мэре Лужкове Ю.М.) не вводили частную собственность на землю не то что для 

иностранцев, но вовсе предоставляли земельные участки только в аренду – даже появился 

непоименованный вид вещного права – «строительная аренда». При мэре Собянине С.С. 

московские власти саботировали нормы земельного права, выхолащивая право 

собственности на землю и его защиту так, что по сути отрицали его, расширительно 

применяя нормы о самовольных постройках (ст. 222 ГК РФ), что с неизбежностью влекло 

прекращение прав на землю под этими постройками. 

А.В. Мазуров так описывает процесс принятия ЗК[3]: органы законодательной власти 

48 субъектов Российской Федерации приняли решения, в которых в той или иной форме (“не 

согласиться с концепцией”, “отклонить в целом”, “считать неприемлемым”, “не 

поддерживать”, “снять с рассмотрения” и т. п.) высказались против проекта Земельного 

кодекса.  

Отрицательных отзывов (и ни одного положительного) было ещё больше, поскольку 

законодательные органы некоторых субъектов Российской Федерации высказывались против 

проекта Земельного кодекса неоднократно – на различных стадиях его принятия.  

Из них следует, что законодательные органы регионов России считали необходимым 

отклонить проект Земельного кодекса главным образом в связи с тем, что им 

предусматривалось право частной собственности на землю в России иностранцев и 

создавались предпосылки для приватизации и продажи более 90 % российских земель, 

включая даже земли для космической инфраструктуры. Ни один проект федерального закона 

не вызывал такой протест законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

Между тем при принятии Земельного кодекса требование статьи 10 Конституции о 

самостоятельности органов законодательной власти, к которым относятся не только 

Государственная Дума Российской Федерации, но органы законодательной власти субъектов 

Российской Федерации, соблюдено не было. Несмотря на выражение более чем третью 

органов законодательной власти субъектов Российской Федерации отрицательного мнения 

по проекту Земельного кодекса, Государственная Дума отказалась от создания по нему 

согласительной комиссии, как того требовал Закон о порядке рассмотрения законопроектов и 

Регламент. Вместо этого проект Земельного кодекса был направлен для одобрения более 

зависимым от федеральной власти органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, которое было получено и выдано за одобрение данного законопроекта всеми 

субъектами Российской Федерации. Согласительная комиссия вряд ли бы одобрила идею 

продажи земли иностранцам. 

Отсутствие созыва согласительной комиссии по правительственному проекту 

Земельного кодекса доказывается неизменностью его положений о праве собственности на 

землю иностранцев и об обороте земель. Если бы согласительная комиссия для доработки 

проекта Земельного кодекса созывалась и в нём были учтены мнения законодательных 

органов субъектов Российской Федерации, то зачем Государственной Думе понадобилось 

одобрение проекта Земельного кодекса решениями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подмена ими отрицательных отзывов их 

законодательных органов? Тем самым не было соблюдено установленное на основе статей 5 

(части 3) и 11 (части 3) Конституции разграничение полномочий между органами различных 
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“ветвей” и уровней власти. Подмена решений органов законодательной власти решениями 

органов исполнительной власти свидетельствует об отсутствии разграничения полномочий 

между ними.  

Статья 1 (подпункт 1 пункта 1) Земельного кодекса в нарушение статьи 9 (части 1) 

Конституции в качестве главного принципа всего земельного законодательства 

рассматривает землю как основу жизни и деятельности “человека”, а не народов или граждан 

России. Это значит, что российская земля рассматривается основой жизнедеятельности 

любого живущего на планете Земля. В свою очередь, статья 5 Земельного кодекса также 

вопреки части 1 статьи 9 Конституции включает в число участников земельных отношений 

иностранных граждан, их организации и лиц без гражданства, но не относит к ним народы 

России. Тем самым Земельный кодекс отказывает в защите прав на землю именно народам 

России, а не отдельным гражданам из их числа.  

Часть 1 статьи 36 Конституции устанавливает право частной собственности на землю 

“граждан” (и их объединений). Это значит, что правом собственности на отдельные 

земельные участки в России могут обладать только её граждане. Для обозначения 

иностранцев в статье 36 Конституции понятие «граждане» необходимо было заменять на 

понятие “каждый”, как это сделано в некоторых других статьях Конституции о правах 

личности. В любом случае часть 1 статьи 36 Конституции исключает приобретение в 

частную собственность земли в России лицами без гражданства.  

Между тем Земельный кодекс наделяет иностранцев фактически безальтернативным 

правом частной собственности на землю в России. В статье 22 (пункт 1) Земельного кодекса 

установлено, что иностранные лица могут иметь земельные участки на территории России на 

праве аренды, но “за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом”. Далее 

же Земельный кодекс закрепляет право иностранцев на приобретение земельных участков не 

в аренду, а в собственность – статьи 28 (пункт 5), 35 (пункт 5), 36 (пункт 9). Лишь в пункте 5 

статьи 35 Земельного кодекса допускается приобретение права аренды земельного участка 

наряду с правом собственности, но по выбору иностранца. При этом пункт 5 статьи 35 

Земельного кодекса идёт дальше “равноправного” доступа к приобретению земельных 

участков в частную собственность, установленному пунктом 2 статьи 15 Земельного кодекса. 

Он  предоставляет иностранцу возможность приобретения права собственности на чужой 

земельный участок, если на нём находится принадлежащее иностранцу здание, строение, 

сооружение, причём это право является преимущественным даже перед правообладателем 

земельного участка – гражданином или организацией России. Президент может установить 

перечень видов зданий, строений, сооружений, на которые это правило не распространяется, 

однако это до сих пор не сделано. Такое право означает наличие соответствующей 

обязанности правообладателя земельного участка произвести его отчуждение. Приобретение 

иностранцами земельных участков в собственность указанным способом означает 

принудительное лишение граждан России и их объединений (организаций) принадлежащего 

им имущества (земельных участков) без решения суда, что не допускается частью 3 статьи 

35 Конституцию.  

Cравнивая с Основным законом «земельную конституцию» – Земельный кодекс РФ – 

можно при всех особенностях данных актов обнаружить у них общие идеологические 

признаки. Частная собственность иностранцев на землю – необходимый пролог для 

установления их собственности на то, что находится над и под землёй, то есть на другие 

природные ресурсы: нефть, газ, драгоценные металлы и камни, воды, леса.  
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 На самом деле связь права собственности иностранцев на землю в России с вопросом 

суверенитета её народа и его государства очевидна любому непредвзятому исследователю. 

Для обеспечения суверенитета необходимо реальное обладание землёй народами 

(гражданами) России, как того требует статья 9 (часть 1) Конституции. Иначе придётся 

признать даже такой абсурд, что остатки коренных народов России (который, вымирая по 

миллиону в год, стремительно приближается к малочисленному), оттеснённые выживать на 

острова Белого моря в результате скупки земли иностранцами, будут обладать таким же 

суверенитетом на свои бывшие территории, как раньше. Сейчас это многим кажется это 

нереальным, но не всё сразу. В Северной Америке геноцид и загон в резервации её 

коренного народа – индейцев – тоже происходил не один год. Когда «демократы» и 

«правозащитники» разрушали СССР, даже они понимали, что запись о суверенитете и 

подлинный суверенитет – это большая разница. В 1990 году они приняли Декларацию «О 

государственном суверенитете РСФСР», а потом и Закон «Об обеспечении экономической 

основы суверенитета РСФСР». Согласно этим актам исключительное право на владение, 

пользование и распоряжение (т. е. право собственности) на национальные богатства 

принадлежит народу; к национальным богатствам народов России относятся земля, ее недра, 

воздушное пространство, леса, растительный и животный мир, другие природные и 

сырьевые ресурсы, расположенные на территории России, ресурсы континентального 

шельфа и морской экономической зоны, а также образующиеся в реках России запасы 

анадромных видов рыб за пределами морской экономической зоны, художественные и 

культурные ценности. Не мыслился радетелям российской демократии суверенитет без 

анадромной рыбины, не то что без земли. Эти акты не противоречат Конституции и никто их 

не отменял, но Конституционный Суд при рассмотрении Земельного кодекса не вспомнил и 

о них.  

Любому юристу со студенческой скамьи известно, что государственная власть без её 

собственности на природные ресурсы – это не власть, а ширма для истинных носителей 

власти, фактических обладателей национальных богатств. Однако Конституционный Суд и 

по этому вопросу ушел в схоластику: «при предоставлении земли в частную собственность 

приобретателю передается не часть государственной территории, а лишь земельный участок 

как объект гражданских прав, что не затрагивает суверенитет Российской Федерации и её 

территориальную целостность» (пункт 2.2 Постановления Конституционного Суда о 

Земельном кодексе РФ). Но как можно передать в собственность «земельный участок», не 

передав его со всеми свойствами, то есть как часть государственной территории, природный 

объект и природный ресурс? Из приведённого установления Конституционного Суда 

следует, что земельный участок независимо от его размера – это объект только сделок и 

права собственности, в основном частной. То есть земля в целом – природный объект 

(ресурс). Но если её разделить на участки – уже нет.  

В Постановлении от 23 апреля 2004 года Конституционный Суд объявил, что 

законодательное регулирование в “переходный период” должно «гарантировать российским 

гражданам относительно равные условия конкуренции с иностранным капиталом». 

«Относительно равные» - ещё одно новое понятие, которым Конституционный Суд обогатил 

отечественное правоведение. Даже Земельный кодекс РФ (статья 15) говорит о «равном», а 

не об «относительно равном» доступе «россиян» и иностранцев к приобретению земельных 

участков в собственность. В контексте данного Постановления Конституционного Суда 

предлагаю следующее определение: под относительным равенством в приобретении земли в 
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России в собственность следует понимать такое соотношение, при котором финансовые 

возможности граждан России и остального мира приблизительно совпадают. Другими 

словами, такое «относительное равенство» в принципе невозможно и всегда будет не в 

пользу граждан (народов) России. 

Ни в одной цивилизованной стране права на землю иностранцев с её гражданами не 

являются равными. Это станет очевидно любому, кто просмотрит конституции и законы 

США, Китая, Израиля, европейских государств.  

 Слабым утешением служит то, что между обращением Мурманской областной Думы 

в КС РФ и вынесенным по нему постановлением Конституционного Суда РФ появился Закон 

об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый в июле 2002 и введенный в 

действие в 2003 году, в котором требования мурманчан, выступивших против ЗК 2001 года, 

частично были учтены в виде запрета частной собственности иностранцев на 

сельскохозяйственные земли, запрета латифундизму путем установления 10-ти процентной 

квоты владения одним лицом сельскохозяйственными землями в муниципальном 

образовании, введения преимущественного права покупки сельскохозяйственных земель 

местным населением. 

Решение Конституционного Суда по ходатайству Мурманской областной Думы 

(Постановление Мурманской областной Думы от 25 июня 2004 года № 1280) об 

официальном разъяснении этого Постановления не последовало. И не удивительно, 

поскольку оно со всей очевидностью раскрывает неконституционность, противоречивость и 

антироссийскую направленность уже не только Земельного кодекса, но и самого 

Постановления Конституционного Суда. 

Любопытно, в 2014 году введен запрет на участие иностранцев в СМИ и 

ограничение владения более 20% уставного капитала участника СМИ (ФЗ-305). 

Конституционный Суд Российской Федерации своим постановлением от 17.01.2019 по 

жалобе гр. Нидерландов Финкельштейна  признал частично неконституционными такие 

ограничения. Вот и получается, что в России у иностранцев равные права на землю с 

гражданами Российской Федерации и Конституционный Суд РФ с этим в 2004 году 

согласился. Тогда как свобода слова иностранцев в России ограничена и КС РФ в 2019 году 

признал такие ограничения не вполне неконституционными. Следовательно, основу жизни и 

деятельности народов России составляет не земля, а свобода слова, на 20% гарантированно 

иностранного. 

Критика конституционности оборота земель по актам конституционного права, 

содержащим нормы земельного права. Давая конституционную оценку предусмотренной 

ЗК возможности отчуждения российских земель иностранцам, необходимо выразить 

обеспокоенность тем, что отторжение территории государства может происходить по праву 

конституционному, или когда земельные отношения принимаются к регулированию 

конституционным правом. Тогда «ползучая» потеря земель в пользу иностранцев с помощью 

ЗК становится несравненной по «возможностям» права государственного.  

Россия передала часть своих территорий: в 1990  - США, в 1991 – КНР, в 2005 – КНР, 

в 2010 – Норвегии, 2010-2011 – Азербайджану. 

Отдельного внимания заслуживает использование российских земель на основании 

федеральных законов от 22 июля 2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», от 03 декабря 2011 года № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации <…>», от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
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опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», допускающее 

их аренду до 70 лет. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ), зоны территориального развития (ЗТР), 

территории опережающего развития (ТОР) обычно рассматриваются  в рамках 

экономических отраслей законодательства. Между тем, принятие закона о ТОРах 

сопровождалось внесением изменений в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс 

РФ, Трудовой кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, произведенных в 

отдельном Федеральном законе от 31.12.2014 № 519-ФЗ. 

В совокупности эти изменения для ТОРов открывают широкие перспективы 

деятельности на слабозаселённых территориях Сибири и Дальнего востока для иностранных 

компаний и иностранной рабочей силы. Так, эти территории на 70 лет (с правом продления) 

могут быть сданы в аренду иностранцам; решение об изъятии земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимости у граждан России принимается 

уполномоченным федеральным органом (не судом – прим. авт.) по ходатайству 

управляющей компании (ст. 28); получение разрешений на привлечение и использование 

иностранных работников не требуется. Кроме того, иностранцам позволяется добывать и 

вывозить минералы, углеводороды, вырубать лес, ловить рыбу, отстреливать животных в 

любом количестве и без возмещения убытков. Резиденты ТОРов будут платить пониженные 

тарифы страховых взносы, а выпадающие доходы резидентов будут компенсироваться за 

счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из федерального бюджета. По мнению, 

озвученному Михалковым Н.С., «не обязательно воевать – достаточно дать возможность 

использовать нашу землю» [4]. 

На этом фоне увеличение в 2012 году территории г. Москвы на 250%, при отсутствии 

твердых экономических и демографических указаний (стремительного роста рождаемости в 

столице не наблюдается), способно стать геополитической воронкой, лишающей смысла 

программу «дальневосточного гектара», любые программы полицентрического развития. 

Преимуществом программы «дальневосточного гектара», введенной Федеральным 

законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа <…>», с точки зрения национальных интересов, 

можно считать то обстоятельство, что в отличие от Конституции и ЗК РФ, она прямо 

запрещает частную собственность иностранцев при ее реализации. Программа дает право 

оформить участок в аренду или собственность только на шестой год (земель лесного 

фонда — после 15 лет) его использования «для осуществления любых видов деятельности, 

не запрещенной российским законодательством». В том числе разрешено продавать лес с 

участков лесного фонда. Земля не может быть передана, подарена или продана иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам или образованным с 

их участием юридическим лицам (ч. 1 ст. 11). 

В годовщину 25-летия Конституции РФ не покидает вопрос: что представляет собой 

Конституция, которая допускает произвольное принятие законов (ЗК РФ); равноправие, а в 

некоторых случаях преимущество права собственности иностранцев на землю по сравнению 

с гражданами государства; отчуждение земель в рамках конституционного права без 

референдума? Является ли она актом об отказе на практике от государственного 
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суверенитета и интересов своих граждан или Основным Законом, действующим в 

национальных интересах? 
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Аннотация. В статье проведен правовой  анализ норм Основного закона Российской 

Федерации непосредственно, либо опосредовано регулирующего земельные отношения, 

заложившего правовые основы и конституционные гарантии защиты прав граждан на землю.  

 Рассмотрены примеры негативного развития земельного законодательства, его 

противоречивости, громоздкости,  неприемлемой тенденции изменений. Особое место 

уделено анализу проблем в области минимизации ограничения прав землеобладателей.  Для 

разумного сочетания публичных и частных, экологических и экономических интересов в 

использовании земли, повышения эффективности конституционных норм, наиболее 

важными, по мнению автора, является укрепление и усиление правового механизма их 

применения. Сформулированы предложения по совершенствованию земельного 

законодательства. 
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Summary: This article demonstrates the role of the Constitution of the Russian Federation, 

which directly or indirectly regulates the land relations and which laid down the fundamental legal 

principles and constitutional guarantees to protect the rights of citizens to land. 

Examples of negative development of land legislation, its inconsistency, cumbersome, 

unacceptable trend of changes have been considered. A special place is given to the analysis of 

problems in the field of minimizing restrictions on the landowners' rights. In order to reasonably 

combine public and private interests, as well as environmental and economic interests in the use of 

land, and to enhance the effectiveness of constitutional norms (according to the author) the most 

important goal is to strengthen the legal mechanism for their application. The author has formulated 

proposals for the improvement of land legislation. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; guarantees; rights holders; restrictions of 

and encumbrances over rights; land legislation; mechanism of the implementation of rights; land 

legislation; legal regulation of land relations. 

 

Значительное число научных трудов, выступлений на конференциях ведущих 

университетов посвящено Конституционным  основам правового регулирования земельных 

отношений, земле, как самом  ценном природном компоненте окружающей среды, вопросам 

конституционной защиты прав граждан на земельные участки. По случаю юбилеев 

Конституций 100летие  (первого в истории Основного закона социалистического 

государства) [1] и 25-летие действующей также постараюсь кратко проанализировать, 

насколько основополагающие принципы, система конституционных координат о 

справедливости, законности заложенные конституциями применяются в земельных 

отношениях на практике. Следует отметить, что до Конституции 1918 года, попытка 

урегулировать отношения с недвижимостью предпринималась в Своде Основных 

государственных законов Российской империи в редакции от 23 апреля 1906 г., принятом по 

итогам революционных событий 1905—1906 гг.), в котором закреплялись основные права и 

обязанности российских подданных: неприкосновенность личности и жилища; право выбора 

места жительства, занятия; право частной собственности; свобода вероисповедания, мысли и 

слова, собраний, объединений; право на участие в управлении делами государства (гл.8)  [2]. 

Действующая Конституция Российской Федерации[3] в разделе основы 

конституционного строя регламентирует, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Основной закон непосредственно,  [3, статьи 36, 42, 58, 72] либо опосредовано  [3, статьи 1, 

2, 7, 17, 18, 19, 25, 19, 45, 46, 47, 48, 57] содержит общие подходы и принципы регулирования 

земельных отношений, правовые основы и конституционные гарантии защиты прав на 

землю. 

Учитывая особенности объекта земельных отношений ЗЕМЛИ: по Конституции РФ 

ст. 9 п.1 (в названии Конституции 12 апреля 1978 года БЫЛО (Основного Закона) 

Российской Федерации.) «Земля используется и охраняется как основа жизни и деятельности 

народов проживающих на соответствующей территории. Данная норма предопределяет 

конституционное требование рационального и эффективного использования, включая 

особые правовые механизмы охраны земли как важнейшей части природы, естественной 

среды обитания человека, с соблюдением баланса частных и публичных интересов.  

consultantplus://offline/ref=94CFEF996CB105CFC7366947B22824838B9ACE42470ACD1275972135383D3CF1B4DE34041D02B8AD83F2BFd1k2P
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Являясь предметом конституционно-правового регулирования, к земельным 

отношениям должны применяться конституционные основы защиты прав на землю, общие 

подходы и принципы регулирования земельных отношений, конституционные гарантии 

правосудия и др. Это требование, как отмечается в Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 23.04.2004 № 8-П[4], адресовано государству, его органам, гражданам, всем 

участникам общественных отношений, является базовым для законодательного 

регулирования в данной сфере и обуславливает право федерального законодателя 

устанавливать особые правила, порядок, условия пользования землей. 

По Конституции РФ (ст. 8 пункт 2 Конституции РФ) в Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом: частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности на землю. Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п.  3 статьи 

55). По основному закону лишь, в условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 

конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с 

указанием пределов и срока их действия (ст. 56 пункт 1 Конституции РФ). Важная задача 

Конституции РФ и всего земельного, экологического законодательства достичь разумного 

сочетания публичных и частных, экологических и экономических интересов в 

использовании земли, органической части природы. 

Публичные интересы, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только 

если такие ограничения[5] отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, 

пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно 

значимых ценностей. При этом гражданин – собственник земельного участка вправе по 

своему усмотрению совершать в отношении его любые действия, если они не противоречат 

закону и иным правовым актам и не нарушают права и законные интересы третьих лиц (ч. 3 

ст. 17 Конституции РФ). Обеспечение и защита прав одних граждан за счет незаконного 

ограничения прав других недопустимо, если иное не установлено федеральным законом.  [6]  

Учитывая уникальность объекта земельных отношений, правообладатель земли 

(равно как других природных ресурсов), не может обладать всей полнотой господства в 

отношении принадлежащего ему участка. Одним из принципов земельного права является 

ограниченность участия земли в гражданском обороте, поскольку законодательство 

разрешает совершать не всякие сделки и не со всякими землями  [7], а лишь в установленных 

пределах и с соблюдением целевого (разрешенного) назначения земли. Отчуждение 

земельного участка или переход от одного лица к другому возможно способами и в той мере, 

в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах (ст.3 ЗК 

РФ)  [8].  

Помимо соблюдения принципа целевого использования земель [9], в статьях 56, 56.1 

ЗК РФ, ГрК РФ  [10] перечислены публичные ограничения прав на земельные участки, 

установленные к основному  [11] правовому режиму земельного участка, определяемого 

категорией земель или разрешенным использованием земельного участка: 

 запреты на осуществление определенных видов деятельности; 

 требования о воздержании от совершения определенных действий связанных с 

использованием земли, иных природных объектов, которые предусмотрены 

consultantplus://offline/ref=DC5A3365E2F83F077346F3A10BAB4533409BFD5FE86BD8E23F4C95A34122C55A3D924C2A0B24BDCD04c6O
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законодательством, в зависимости от местоположения земельных участков, и которые не 

применяются в отношении других земельных участков, имеющих аналогичное целевое 

назначение» [12]. Кроме того ограничения возникают у правообладателей земельных 

участков при резервировании земель для государственных и муниципальных нужд, при 

предварительном согласовании места размещения объекта строительства и др. Наряду с 

термином ограничение права в действующем законодательстве, например, в 

Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О государственной 

регистрации недвижимости» [13], применяется понятие обременение объекта 

недвижимости. В Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (который утратит силу 1 

января 2020 года), содержится единое понятие «ограничений» (обременений), например, 

сервитут, залог и др. 

В ЗК РФ Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» введена гл. XIX, касающаяся правового регулирования зон с 

особыми условиями использования территорий. Содержание ограничения прав, то есть 

сужение пределов предоставленных субъективных правомочий правообладателя  на 

земельные участки в зонах с особыми условиями использования территорий определяется 

специальным законодательством  [14, 15, 16], регулирующим деятельность по 

использованию и эксплуатации объектов, в отношении которых устанавливаются такие 

зоны. 

Согласно пункту 2 статьи 104 ЗК РФ в целях, предусмотренных пунктом 1 данной 

статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что 

находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, 

воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и 

(или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 

имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для 

осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон 

с особыми условиями использования территорий  [17]. 

При определении перечня ограничений использования земельных участков, которые 

могут быть установлены в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

должен устанавливаться исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществление 

которых допускается и (или) запрещается в границах указанной зоны. (ст.106 ЗК РФ). 

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются независимо 

от категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков, с внесением 

таковых в Единый государственный реестр недвижимости. Статьей 57.1 ЗК РФ 

предусмотрен порядок расчета размера убытков, в том числе упущенная выгода, 

причиненные ограничением прав лиц, в связи с установлением, изменением зон с особыми 

условиями использования территорий. 

И в завершение. Поскольку ограничения прав на землю, обременения объекта 

недвижимости регулируются многочисленными нормативными правовыми актами всех 

уровней, необходимо руководствоваться  принципом законности (ст.15. Конституции РФ): 

 Все – органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ, имеющую высшую 

consultantplus://offline/ref=C413B66706953EA1B528A288CAD9071C832366EBE36ECB56506DC97B29F4B8BFE4CEE5BA2B985D0B0D06777E91F8E3F5511F44580141A302B955R
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юридическую силу, прямое действие и законы РФ; недопустимо противоречащее закону 

вмешательство государства в деятельность граждан и юридических лиц по владению, 

пользованию и распоряжению землей. Лишь, в условиях чрезвычайного положения, для 

обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя, в  соответствии с 

федеральным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав собственника с 

указанием пределов и сроков их действия (ст. 56.1 Конституции РФ).  Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (п.3. ст.55 и ГК РФ п.2. ст.1). Противоречия данным принципам 

создает риски конституционной нестабильности, нарушая баланс стабильности в целом, 

порождает состояние незащищенности, лишает уверенности в устойчивости 

государственной политики, доверие граждан к закону и действиям власти. 

Проблемы состоят в эффективности конституционного регулирования, в степени 

реальности провозглашаемых Конституцией демократических принципов.  

Чтобы Конституция стала действенным инструментом общественного управления, 

способным  поддерживать социальный порядок и стабильность, являясь нормативно-

правовой основой разрешения противоречий современного общества,  она должна 

подкрепляться механизмами соблюдения принципов, заложенных в ней, в частности, 

признание высшей ценностью человека, его прав и свобод. 
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Аннотация. В статье исследуется вопрос о наличии в России иных форм 

собственности на землю, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, но 

не названы в ней. Автор доказывает, что к иным формам собственности на землю относятся 

собственность иностранных государств и Союзного государства, и ставит вопрос о 

признании права собственности на землю иных иностранных публично-правовых 
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Согласно части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, земля и другие 

природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности. И если относительно частной, государственной и муниципальной 

форм собственности в законодательстве и юридической литературе имеется определённость, 

то вопрос об иных формах собственности остаётся нерешённым. По какой причине эти 

формы собственности не раскрыты в Конституции? Возможно ли, что под этим термином 

подразумеваются давно известные и существующие в правовой реальности формы 
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собственности? Либо введение иных форм собственности является следствием правовой 

неопределённости, царившей в обществе в начальный период реформирования 

политической, экономической и правовой системы? 

На вопрос о конкретном наполнении иных форм собственности пытались найти ответ 

многие исследователи. Ряд из них, пренебрегая сложившейся классификацией, относили к 

иным формам собственности различные виды частной собственности (в первую очередь, 

собственность юридических лиц). Например, В.А. Тархов, В.А. Рыбаков и М.А. Фатеев 

обосновывали идею о том, что к иным формам собственности относятся «коллективная 

(корпоративная) и личная собственность» [1, 27]. Также идею о корпоративной 

собственности как об иной форме собственности развивает В.К. Андреев [2, 23]. Данные 

подходы к проблеме иных форм собственности представляются безосновательными, 

поскольку основаны на крайне ограничительном толковании субъектного и объектного 

составов права частной собственности. 

Другие исследователи искали иные формы собственности не путём выделения их из 

частной собственности, а посредством анализа публичной собственности за пределами 

государственной собственности (собственности Российской Федерации и собственности 

субъектов Российской Федерации) и муниципальной собственности. А.П. Анисимов и Р.Г. 

Мельниченко рассмотрели ситуации, в которых у иностранных государства возникает 

возможность иметь в собственности земельные участки на территории Российской 

Федерации [3, 10-14]. Более конкретен в своих выводах Ю.А. Умеренко, который 

постулирует наличие собственности иностранных государств на недвижимое имущество в 

Российской Федерации [4, 15-21]. 

Таким образом, к иным формам собственности на землю должна быть отнесена, в 

первую очередь, собственность иностранных государств, которые могут выступать как в 

качестве публично-правового образования (суверенного субъекта), так и в качестве 

частноправового субъекта (не становясь при этом субъектом частной собственности). Если 

иностранное государство выступает в отношениях собственности на землю в качестве 

публично-правового образования, на земельный участок будет распространяться принцип 

экстерриториальности, а регулирование предоставления такого земельного участка будет 

относиться к предмету регулирования международного публичного права (например, 

предоставление земельных участков для дипломатических размещения представительств в 

соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, заключенной в г. Вене 24 

апреля 1963 г.). Государства-члены СНГ урегулировали раздел имущества СССР на 

основании Соглашения от 9 октября 1992 г. «О взаимном признании прав и регулировании 

отношений собственности». 

В качестве частноправового субъекта иностранное государство может приобретать 

земельные участки в порядке наследования, на основании гражданско-правовых договоров 

или международных договоров. 

Иностранные государства признаются участниками отношений при осуществлении 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в соответствии со 

статьёй 4 ФЗ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Этой же правовой нормой участником данных отношений (что означает, что и земельных 

отношений, по крайней мере, в их имущественной части) признаётся Союзное государство. 

Пункт 6 статьи 15 указанного Федерального закона гласит, что в случае государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, принадлежащее Союзному государству, от его 

consultantplus://offline/ref=A1104DC193E66EB82A9D2765D8D319DA30721549A7623EA67D2D08069Fg8g7U
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имени вправе выступать органы Союзного государства или органы государственного 

управления государств - участников Союзного государства, уполномоченные в порядке, 

установленном международным договором. В соответствии с пунктом 48 Приказа 

Минэкономразвития России от 16 декабря 2015 г. № 943 «Об установлении порядка ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной 

надписи на документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в 

специальную регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и 

требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной регистрационной 

надписи на документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка 

изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении 

границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки» в записи реестра прав на 

недвижимость о вещных правах на объекты недвижимости собственность Союзного 

государства указывается как иная публичная, далее - слова «Союзное государство». 

Таким образом, иностранные государства и Союзное государство в соответствии с 

российским законодательством являются субъектами отношений собственности на 

земельные участки и иное недвижимое имущество, и их собственность должна 

рассматриваться как относящаяся к иным формам собственности. При этом возникает вопрос 

- почему же тогда не рассматривать в качестве лиц, способных быть собственниками 

земельных участков в РФ, иные публично-правовые образования иностранного 

происхождения? Это могут быть субъекты федераций (штаты, земли и т.п.), 

административно-территориальные единицы иностранных государств, обладающие 

гражданской правоспособностью (провинции, области, территории и т.п.) и муниципальные 

образования. 
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прав на земельные участки, применительно к таким ограничениям прав на землю в 

публичных интересах, как резервирование и изъятие земельных участков для 
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Ограничения прав являются понятием во многом базовым для различных отраслей 

права. Часть 1 статьи 8.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

устанавливает, что в случаях, предусмотренных законом права, закрепляющие 

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и 

обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации. [3] 

Авторитетными учеными высказывалось мнение, что в России отсутствует принцип 

публичной достоверности Единого государственного реестра недвижимости. (Далее, -ЕГРН). 

[5, 33-34]  Например, Е.С. Болтанова в своем исследовании отмечает, что, «доля объектов 

недвижимости, учтенных в ЕГРП, документы по которым переведены в электронный вид, к 

2012 году составляла только 7,2 процента, к 2018 году ожидается увеличение этой цифры (в 

ЕГРН) до 71,7 процента». [2, 15] 

Таким образом, стоит согласится с авторами в том, что в России можно говорить не о 

публичной достоверности реестра прав на недвижимое имущество, а скорее можно говорить 

о принципе гласности и доступности реестра для третьих лиц. Обоснуем данное 

утверждение.  
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Так часть 5 статьи 1 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» №218-ФЗ от 13.07.2015 г. (Далее – Федеральный закон о государственной 

регистрации недвижимости») устанавливает, что  государственная регистрация права в 

Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. [14] Таким образом, законодатель понимает, что 

права на недвижимость существуют и без государственной регистрации таковых. В пример 

можно привести, права возникающие в результате наследования, права супругов на 

имущество, права возникшие до введение в действие Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 

1997 г. №122-ФЗ, то есть до 31 июля 1998 г. то есть через 6 месяцев после официального 

опубликования вышеназванного федерального закона. [15] 

Вообще регистрация прав на недвижимость – это огромный самостоятельный пласт 

правовых проблем, который невозможно рассмотреть в рамках статьи, поэтому 

сконцентрируемся на тех сложностях, которые, в связи с вышеизложенным 

(недостоверностью ЕГРН) возникают у правообладателей недвижимости при регистрации 

ограничений прав на землю. Учитывая, что ограничения прав на земельные участки весьма 

разнообразны и разнородны, ограничим круг рассматриваемых ограничений лишь теми из 

них, которые устанавливаются в публичном интересе.[11, 15-20]  

Тогда такими ограничениями можно считать резервирование земельных участков, а 

также ограничения возникающие в процессе изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, ограничения вызванные установлением 

публичного сервитута, , ограничения возникающие в зонах особого использования 

территорий. (В дальнейшем -ЗОУИТ) и другие.  

Если обратиться к статье 56 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 

РФ), то в части регистрации ограничений, она устанавливает правило о том, что ограничение 

прав на землю подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами. [4]  

 Соответственно, законодатель, осознавая, что в России существует скорее принцип 

внесения, чем принцип публичной достоверности реестра (это подтверждается и 

неограниченными, по сути, возможностями оспаривания записи в реестре), справедливо 

указывает не на обязательное внесение записи, а на внесение записи лишь в случаях, 

предусмотренных законом. Корреспондирующая этому правилу норма содержится и в статье 

25 ЗК РФ, которая говорит, что сделки с землей подлежат регистрации, если это установлено 

федеральным законом.  Было бы логично предположить, что законом будут постепенно 

сокращаться случаи и возможности установления ограничений прав на землю без внесения 

записи об этом.  

Часть 17 статьи 23 ЗК РФ, посвященная общим положениям о публичном сервитуте 

устанавливает, что, по общему правилу, сведения о публичном сервитуте подлежат 

внесению в ЕГРН, однако самим ЗК РФ из этого правила могут быть установлены 

исключение. Такое исключение содержится в пункте 4 ст.39.25 ЗК РФ. Такое 

законодательное решение мультиплицирует количество случаев, когда ограничение прав на 

землю в публичном интересе будет не зарегистрировано и следовательно не отражено в 

ЕГРН. Третьи лица будут нести риски получения земельного участка с ограничением в его 

использовании, и узнают об этом слишком поздно. Вероятнее всего, заинтересованному лицу 
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станет известно об ограничении его прав лишь в момент фактического вступления во 

владение земельным участком.  

Как вполне справедливо отмечается в научной литературе, «какое-либо обоснование 

данного законодательного решения отсутствует, данная норма создает риск приобретения 

земельного участка, обремененного сервитутом на значительный срок, информацию о чем 

приобретатель земельного участка получить заранее не может». [1]   

Делая попытку понять мотивы законодателя побудившие ввести его такое правило, 

отметим, что это законодательное решение способствует оперативному реагированию на 

ситуацию, что важно, если иметь ввиду основания установления сервитута на публичных 

землях, которые закреплены в статье 39.23 ЗК РФ, и которые, с некоторой долей условности 

могут быть объединены целью размещения линейных и подобных объектов. Однако, 

установление такого исключения для регистрации достоверности реестра отнюдь не 

способствует.  

Публичный сервитут считается установленным со дня внесения записи о нем в ЕГРН, 

гласит пункт 8 статьи 39.43 ЗК РФ. Это положение нуждается в корректировке. Публичный 

сервитут должен считаться установленным с момента вступления в силу нормативного акта, 

которым он устанавливается.  

Существующее законодательное решение, возможно и следовало бы признать 

практически удобным, поскольку для неопределенного круга лиц доступными являются 

данные ЕГРН. Однако с точки зрения нормативно правового регулирования процедуры 

подготовки, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, такое 

решение не выглядит обоснованным. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 №1009 

«Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» в пункте 19 устанавливает, что 

федеральные органы исполнительной власти направляют для исполнения нормативные 

правовые акты, подлежащие государственной регистрации, только после их регистрации и 

официального опубликования. [6] 

При нарушении указанных требований нормативные правовые акты, как не 

вступившие в силу, применяться не могут. Аналогичные положения содержатся в Указе 

Президента РФ от 23.05.1996 №763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти», где в п.6 указано, что акты 

Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов 

исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей 

территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого 

официального опубликования. [12]       

Таким образом, с точки зрения законодательной техники и правил нормотворчества, 

действующего законодательства, сервитут должен считаться установленным с момента 

вступления в силу того нормативного акта, которым он установлен, а не с момента внесения 

записи о нем в ЕГРН.  

Но такое решение – это очередной шаг назад в деле достоверности реестра прав и 

кадастра недвижимости. Есть сомнения, что такой шаг верен. 

В части процедуры изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, прекрасной иллюстрацией недостоверности ЕГРН служит статья 56.5  
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ЗК РФ, озаглавленная «Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для государственных или 

муниципальных нужд». Если таковых необходимо «выявлять», путем непростых процедур, 

то очевидно, что невозможно говорить о достоверности ЕГРН. Правда, это не вина 

законодателя, а его беда, - к такому положению вещей привели объективные причины, 

которые оставим за скобками. Вызывает сомнение в обоснованности лишь законодательное 

решение, содержащееся в пункте 8 статьи 56.6 ЗК РФ. Установлено, что отсутствие в ЕГРН 

сведений о зарегистрированных правах на земельные участки, подлежащие изъятию, и (или) 

на расположенные на них объекты недвижимого имущества, а также отсутствие в ЕГРН 

сведений о координатах характерных точек границ таких земельных участков или сведений 

об указанных объектах недвижимого имущества либо пересечение одной из границ 

земельного участка, подлежащего изъятию, и одной из границ другого земельного участка в 

соответствии с кадастровыми сведениями о последнем, наличие споров о правах на такие 

земельные участки и (или) на расположенные на них объекты недвижимого имущества не 

являются препятствием для принятия решения об изъятии. При таком положении вещей, 

особенно, если наличествует спор о границах земельного участка, отсутствие препятствий к 

изъятию может, при известной доли недобросовестности одной из сторон сделки в 

отношении такого объекта, влечь для другой стороны негативные последствия в виде 

неполучения объекта недвижимости, в связи с отказом в регистрации права за стороной 

сделки, ввиду изъятия объекта для государственных и муниципальных нужд.  

Само решение об изъятие регистрируется в Росреестре (пп.4 п.2 ст.56.6 ЗК РФ). Это 

очевидное и правильное решение, нюанс лишь в том, что вступает оно в силу не с момента 

изъятия, а момента принятия такового. К такому выводу можно прийти путем толкования 

норм главы VII.1 ЗК РФ. Вместе с тем, между принятием решения и его регистрацией может 

пройти достаточно длительный срок, гораздо больший, чем это закреплено статьей 16 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». И все это время 

ЕГРН будет скорее вводить третьих лиц в заблуждение, нежели гарантировать их права. 

Видимо, такое положение вещей неизбежно. И именно поэтому статья 16 вышеуказанного 

федерального закона содержит весьма короткие сроки на внесение записи о правах и их 

ограничениях, однако печалит практическая реализация этой нормы, можно ждать 

регистрации месяцами. Это чревато злоупотреблениями.  

Рассматривая правовой институт резервирования земель и земельных участков, 

применительно к вопросам регистрации этого ограничения, можно взыскать соображения, 

аналогичные тем, которые выше высказывались относительно института изъятия земельных 

участков для государственных нужд, памятуя о том, что резервирование это ограничение 

прав на землю в публичном интересе (ст.56.1 и 70.1 ЗК РФ), оно по общим правилам 

подлежит регистрации (ст.56 ЗК РФ), а зарезервированные земельные участки 

ограничиваются в обороте. (пп.13 п.5 ст.27 ЗК РФ).     

Рассмотрим регистрацию ограничений прав на земельные участки, возникающих в 

ЗОУИТах. Одним из самых позитивных изменений в правовом регулировании ЗОУИТ 

необходимо признать введенное Федеральным законом от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
 

правило о том, что обязательным 

приложением к решению об установлению или изменению ЗОУИТ должны быть сведения о 

границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения 
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границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

(п.10 ст.106 ЗК РФ), [13]. Таким образом, всем субъектам правового регулирования будут 

ясны границы ограничений их прав. Представляется, законодателю следовало бы пойти 

дальше и установить правило о добросовестности правообладателя в использовании 

земельного участка, в случае отсутствия границ ЗОУИТ в ЕГРН. 

Говоря о добросовестности в публичных правоотношениях, необходимо частично 

согласиться с А.А. Ивановым, который утверждает, что: «пришло время упорядочить 

использование в публичном праве категории добросовестности. Презумпции 

добросовестности властного органа (вопреки мнению судов) быть не может. Напротив, 

презумпция добросовестности подчиненного субъекта - гражданина или организации - 

должна существовать всегда. В публичном праве не место такой категории, как 

злоупотребление правом применительно к частным лицам: их обязанности расширительному 

толкованию не подлежат. Властный же субъект может злоупотреблять своими 

полномочиями. Презумпция вины властного субъекта должна сопровождаться презумпцией 

невиновности подчиненного лица». [5, 45]. 

Это мнение безусловно содержит рациональное зерно. Совершенно необходимо 

ввести презумпцию добросовестности правообладателей земельных участков в публичном 

правоотношении, поскольку им, напротив, в отличии от публичных органов крайне сложно 

доказать свою добросовестность. У них на это крайне мало правовых средств. Если 

предположение о добросовестности не будет для них действовать в отношениях с органами 

власти, то их интересы заведомо будут ущемлены.  

Публичные реестры, кадастры, иные источники информации для физических и 

юридических лиц если и открыты, то любое противоречие в них, неполнота, и вызванная 

этим правовая неопределенность, едва ли может быть устранена в споре с публичным 

органом в пользу обладателя прав на землю.   

Он субъект подчиненный, изначально слабейшая сторона властного правоотношения, 

если не резюмировать его добросовестность, то правовое равенство едва ли достижимо.  

О добросовестности в публичном праве высказывается и судебные органы. К 

примеру, суд указал, что «судом апелляционной инстанции установлены обстоятельства, 

которые не позволили сделать вывод о том, что Общество явно пренебрегает нормами 

публичного права или игнорирует их или сознательно уклоняется от их исполнения, что 

характеризует заявителя в целом как добросовестное лицо, которое предпринимало меры по 

соблюдению императивных норм публичного права». [8].  Есть и иные многочисленные 

судебные решения. [9]. 

Законодатель же, представляется, принял половинчатое решение, указав лишь, что 

правообладатели земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, находящихся в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

должны быть уведомлены органом регистрации прав о внесении сведений о зоне с особыми 

условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости или 

об изменении таких сведений в порядке, установленном Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости». (п.21 ЗК РФ и п.5.1 ст.34 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости».  

Для исполнения обязанностей по установлению ЗОУИТ должна отлажено работать 

система межведомственного взаимодействия.  
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Однако ее функционирование вызывает множество нареканий. Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия»,  подключению к ней подлежат как 

федеральные государственные органы, так и органы власти субъектов Российской 

Федерации. [7].  

Вместе с тем, органам власти субъектов Российской Федерации создать указанные 

системы взаимодействия лишь рекомендовано. Как следствие, часть ограничений, 

возникающих в ЗОУИТ в субъектах Российской Федерации общая система 

межведомственного взаимодействия явно оставит не учтенными.  

Правительством Российской Федерации утвержден перечень сведений, обмен 

которыми происходит с использованием вышеуказанной системы. Согласно Распоряжению 

Правительства РФ от 15.08.2012 №1471-р «Об утверждении перечня документов (сведений), 

обмен которыми осуществляется с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия». [10]. 

 Росреестр, например, предоставляет лишь сведения о зарегистрированных правах, их 

переходе, и основных характеристиках объекта недвижимости. Иные органы, в 

распоряжении которых могут находится сведения об ограничениях прав на земельные 

участки, в указанном распоряжении и вовсе не упомянуты. К примеру, охранные зоны 

источников питьевого водоснабжения окажутся за не охваченными при межведомственном 

взаимодействии, даже если и будут учтены уполномоченным органом. 

Законодатель связывает момент возникновения ЗОУИТ с моментом внесения 

сведений о них в ЕГРН. Установление ЗОУИТ в отношении того или иного земельного 

участка предполагает достаточно серьезные ограничения и правовые последствия для 

правообладателей недвижимости. Такое законодательное решение, возможно и следовало бы 

признать практически удобным, поскольку для неопределенного круга лиц доступными 

являются данные ЕГРН. Однако с точки зрения нормативно правового регулирования 

процедуры подготовки, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

такое решение не выглядит обоснованным. Этот тезис был доказан выше применительно к 

публичному сервитуту.  

Все вышесказанное позволяет обосновать вывод о том, что регистрация ограничений 

прав на земельные участки на сегодняшний день носит несистемный характер,  как следствие 

не гарантирует права и законные интересы граждан, а ЕГРН не является достоверным. Такое 

положение вещей печально и должно быть в исправлено в возможно короткий срок, путем 

упорядочивания норм о регистрации ограничений и исключения из закона случаев, когда 

регистрация ограничений не требуется, а также сокращения оснований обжалования 

зарегистрированного права.  
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исправлении реестровой ошибки. Приведён анализ способов исправления реестровой 

ошибки в судебных актах. Сделан вывод о необходимости исключения недостоверных 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of topical issues of protection of 

citizens' rights to land by filing a claim for correction of a registry error. The analysis of ways to 

correct registry errors in judicial acts is given. 

Key words: land boundaries, citizens' rights, protection of land rights, ways to protect land 

rights, registry error, claim for correction of registry error. It is concluded that it is necessary to 

exclude false information from the Unified state register of real estate. 

 

В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Ст. 35 

Конституции РФ закрепляет, что право частной собственности подлежит особой защите, и 

никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Согласно ст. 36 

Конституции РФ владение, пользование и распоряжение землёй осуществляется её 

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

права и законные интересы иных лиц. 

Конституционные положения о равной защите и неприкосновенности всех форм 

собственности соответствуют положениям актов международного права. В частности 

Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. Так в её статье 17 провозглашено, 

что никто не должен быть произвольно лишён своего имущества. Также в статье 1 

Протокола 1 от 20 марта 1952 г. (в редакции от 11 мая 1994 г.) к Европейской конвенции о 
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защите прав человека и его основных свобод декламировано, что каждое физическое и 

юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности, никто не может быть 

лишён своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных 

законом об общих принципах международного права. 

Государство, осуществляя охранную функцию по защите права собственности и иных 

прав на землю, устанавливает способы и правила их защиты. Защита прав на земельные 

участки осуществляется способами, установленными Гражданским, Земельным кодексами и 

другими федеральными законами. В современных условиях судебная защита по сравнению с 

другими способами является наиболее эффективной и приемлемой для большинства граждан 

и юридических лиц формой защиты нарушенных или оспоренных прав, поскольку судебные 

органы отличаются самостоятельностью и независимостью по отношению к 

законодательной и исполнительной власти. Среди многообразия земельных споров в 

настоящее время рассматриваемых судами отдельной группой выделяются споры о границах 

земельных участков. 

Поскольку земельных участков в природе не существует, как условный объект 

материального мира их образуют посредством выделения части из целого – земной 

поверхности. Средством, позволяющим обособить часть от целого, является граница. Под 

границей в общем смысле этого слова понимается реальная или воображаемая линия или 

плоскость в пространстве или во времени, отделяющая одно тело, процесс или состояние от 

другого [1, 74]. В литературе выделяют два вида границ: фактические (физические) и 

юридические. Например, такое деление отражено в отчёте европейской комиссии ООН 

«Управление земельными ресурсами в Европе» [2, 16]. Такая дихотомия в делении границ 

отражается на способах судебной защиты.  

Одним из них является иск об исправлении реестровой (кадастровой) ошибки, 

который был предусмотрен как в Законе о кадастре, так присутствует и в действующем 

Законе о регистрации (ст. 61). Практика пошла по пути, что данный способ защиты 

направлен на урегулирование спора только о юридической границе земельного участка. В 

тех случаях, когда между правообладателями возникает спор о положении границы на 

местности, требование об исправлении реестровой ошибки недопустимо. В силу ч. 3 ст. 61 

Закона о регистрации исправление реестровой ошибки осуществляется в случае, если такое 

исправление не влечёт за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного 

права на объект недвижимости. Споры о местоположении физической границы не могут 

быть разрешены путём исправления реестровой ошибки, так как такое исправление 

неминуемо влечёт за собой изменение пределов осуществления права собственности на 

земельный участок. 

Анализ практики применения иска об исправлении реестровой ошибки показывает 

отсутствие единообразия в способах его разрешения. 

Одни суды считают возможным исключение из ЕГРН сведений, содержащих ошибку 

в местоположении границ, другие считают такое действие (способ защиты) недопустимым. 

Например, судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда в 

апелляционном определении от 20.09.2016 г. по делу № 33-36332/2016 в удовлетворении 

жалобы ответчика на решение суда первой инстанции отказано. Первая инстанция 

удовлетворила требования истца по аннулированию и исключению из государственного 

кадастра недвижимости сведений о местоположении трёх земельных участков и установила 

границы участка истца по фактическому пользованию в соответствии с приложенными 
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координатами. Коллегией установлено, что при проведении кадастровых работ в отношении 

участка истца выявлено пересечение границы с тремя участкам, границы которых учтены в 

государственном кадастре, и данное обстоятельство препятствует истцу в постановке его 

участка на учёт. Результаты судебной землеустроительной экспертизы подтвердили 

несоответствие местоположения трёх участков их фактическому землепользованию; такое 

несоответствие носит характер кадастровой ошибки и подлежит исправлению в порядке, 

предусмотренном законом. При определении вариантов исправления наиболее 

целесообразным способом разрешения спора суд счёл аннулирование из государственного 

кадастра сведений о местоположении границ трёх участков ответчиков. Доводы 

апелляционной жалобы ответчика о том, что кадастровая ошибка может быть исправлена 

путём внесения изменений в данные государственного кадастра, суд посчитал не 

основанными на собранных по делу доказательствах и фактических обстоятельствах 

(которые в определении не раскрыты). 

Другим примером может служить решение № 2-951/2017 от 21.03.2017 г. 

Дмитровского городского суда Московской области. Суд, удовлетворяя требование о 

признании недействительными и исключении из ЕГРН сведений о границах земельного 

участка, находящегося в собственности истца, указал, что при определении координат 

характерных точек границ земельного участка истца допущена реестровая ошибка. В связи с 

чем границы участка по сведениям ЕГРН не соответствуют фактическим границам 

земельного участка, что нарушает законные права истца как собственника. 

С возможностью исключения сведений о местоположении границ земельных участков 

соглашается Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. В 

письме от 2 мая 2017 г. № 14-05616-ГЕ/17 отмечается, что Закон О регистрации не содержит 

положений, предусматривающих исключение из ЕГРН сведений о таких основных 

характеристиках земельного участка, как описание местоположения его границ и площадь. 

Вместе с тем Росреестр соглашается, что исключение из ЕГРН сведений о местоположении 

границ земельных участков возможно при поступлении в орган регистрации прав судебного 

акта, вступившего в законную силу. Однако полагает, что при исключении из ЕГРН 

сведений о местоположении границ земельного участка, в решении суда необходимо 

указание на то, какие сведения должны быть внесены в ЕГРН в связи с исключением 

сведений о местоположении границ земельного участка. 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 10.12.2018 г. по 

делу № А20-4510/2017, рассматривая дело по иску о признании реестровой ошибки в 

сведениях о границах земельных участков и исключении из ЕГРН этих сведений, отметил, 

что законодательством не предусмотрено право лица обращаться в орган кадастрового учёта 

с заявлением об аннулировании сведений (снятии с кадастрового учёта) о земельном участке, 

следовательно, суд должен обеспечивать исправление выявленных ошибок в сведениях 

государственного кадастра. 

Ранее Верховный Суд неоднократно указывал на допустимость исправления ошибок в 

государственном кадастре посредством исключения сведений о местоположении границ 

земельных участков. Например, Определением ВС РФ от 18.10.2016 г. N 4-КГ16-35 отменено 

решение суда первой инстанции о признании недействительными сведений 

государственного кадастра недвижимости об описании местоположения границ и исключены 

сведения из государственного кадастра, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 
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Согласно части 2 ст. 1 Закона о регистрации, ЕГРН является сводом достоверных 

сведений, т.е. в отношении всех сведений установлена презумпция достоверности. Сведения 

достоверны, пока не доказано обратное. Следуя логике закона, если доказана 

недостоверность каких-то сведений, они не могут содержаться в ЕГРН, поскольку там могут 

находиться только достоверные сведения. Отсюда только два варианта устранения 

противоречия. Сведения должны быть исправлены, а при невозможности исправления – 

аннулированы (исключены). В тех случаях, когда недостоверные сведения о 

местоположении границ земельного участка препятствуют внесению достоверных сведений 

о местоположении другого участка, исключение сведений соответствует способу защиты 

гражданских прав – восстановление положения, существовавшего до нарушения права (ст. 

12 ГК РФ). Исключение сведений о местоположении границ земельного участка из ЕГРН не 

лишает правообладателя возможности вновь инициировать кадастровые работы по 

межеванию и обратиться в орган регистрации для внесения соответствующих сведений о 

местоположении границ земельного участка. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос оборота земельных участков в 

республике Таджикистан. Дается анализ нынешней правовой ситуации по рассматриваемой 

теме. В итоге автор делает вывод о том, что оборот земли по таджикскому законодательству 

представляет собой запутанную и с теоретической точки зрения сложную к пониманию  

способа перехода земли, происходящий посредством оборота права пользования землей. 

Несомненно, такой порядок оборота земли противоречит Конституции РТ, и требует 

пересмотра политики дальнейшего развития земельных отношений.  

Ключевые слова: Конституция, оборот земли, земельный участок, Таджикистан, 

право собственности, переход права. 
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Summary. The article deals with the issue of land turnover in the Republic of Tajikistan. 

The analysis of the current legal situation on the topic under consideration is given. As a result, the 

author concludes that the turnover of land under Tajik law is confusing and theoretically difficult to 

understand the method of land transfer, which occurs through the turnover of the right to use the 

land. Undoubtedly, this order of land turnover contradicts the Constitution of the Republic of 

Tajikistan, and requires revision of the policy of further development of land relations. 
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Оборот земли представляет собой универсальный механизм вовлечения земли в 

экономическую и социальную сферу народного хозяйства. Благодаря обороту земли 

земельный участок приобретает форму имущества и может выступать в качестве предмета 

гражданско-правовых отношений. Выражая солидарность с мнением И.А. Иконицкой 

полагаем, что оборот земли представляет собой переход земельных участков от одних лиц к 

другим, а также переход государственных и муниципальных земель к гражданам и 

юридическим лицам [1, с. 105].  

В указанном сочинении вызывает особый интерес мнение автора о том, что 

земельный оборот может быть рыночным и внерыночным. Внерыночный земельный оборот 

был характерен для тех стран, где земля является исключительной собственностью 

государства, и наделение земельными участками землепользователей осуществляется только 

в административном порядке, путем предоставления в пользование соответствующих 

земельных участков [1, с. 105]. 

Исходя из этого утверждения, следует отметить, что оборот земли существует и в 

условиях сохранения государственной монополии на землю, одним из примеров которого  

является Таджикистан.  

Таджикистан после приобретения независимости не стал отменить государственную 

монополию на землю и других природных ресурсов. Причиной принятия такого решения 

быламалоземельность республики. Безусловно, ст.13 Конституции Таджикистана закрепила 

исключительную государственную собственность на землю.  

Согласно ст.13 Конституцию Республики Таджикистан, которая гласит – земля, ее 

недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир и другие природные 

ресурсы являются исключительной собственностью государства и государство гарантирует 

эффективное их использование в интересах народа. Обратим внимание на последнее 

предложение – государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа. 

Возникает справедливый вопрос, в чем именно заключается суть данного предложения?  

Авторы комментарии к Конституции Республики Таджикистан объясняют указанное 

положение обеспечением государством сохранность природных объектов не допущение их 

уничтожение, а также их охраны [2, с. 77].  
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На наш взгляд данное утверждение объясняет одну сторону вопроса. Как справедливо 

отмечает Ф.С. Сулаймонов исключительная собственность категория не гражданско-

правовая, и не цивилистическая. Институт исключительной собственности более всего 

политический и связан с осуществлением политики государства [3, с. 50-56].     

Соглашаясь с данным мнением, считаем, что другая сторона вопроса заключается в 

том, что государство, используя землю, как природный ресурс также выполняет функцию 

продовольственного обеспечения своих граждан. Конечно же, данная функция носит 

социальный характер, и она достигается путем рационального использования земельных 

ресурсов – их распределения людям, способным обработать землю.  

Ст.12 Конституции РТ гласит, что государство гарантирует свободу экономической и 

предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм 

собственности, в том числе частной. Это говорит о том, что в современных условиях, когда 

Таджикистан ориентирован на рыночные условия ведения народного хозяйства, 

монополизация сельскохозяйственного производства недопустимо. Поэтому государство 

вынуждено обеспечить продовольственную безопасность путем распределения земли лицам.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, чтооборот земли не ограничивается 

лишь переходом земельного участка посредством правовых сделок. Оборот земли 

приобретает более масштабный спектр деятельности субъектов земельно-правовых 

отношений, что обуславливается также публично-правовым характером приобретения и 

прекращения прав на землю. 

Несмотря на сохранение исключительную государственную собственность на землю, 

стремительное развитие рыночных отношений обуславливало необходимость вовлечения 

земли в рыночный оборот.  Для решения данного вопроса Таджикистан нашел уникальный 

способ, допуская оборот не земельного участка, а права пользования им. Основой таких 

изменений стало принятие Закона РТ «О внесении изменений и дополнений в ЗК РТ» от 01 

августа 2012 года за № 891.  

Указанный закон коренным образом изменил структуру земельно-правовых 

отношений, внедрив новое понятие «право пожизненного наследуемого пользования с 

правом отчуждения». В связи с этим право пожизненно наследуемое пользование – основное 

право лиц на землю, стало объектом гражданского оборота, с учетом чего в ЗК РТ 

упоминается о «рынке прав пользования землей» (ст.1.3). Очевидно, такое решение 

законодателя совсем не согласуется с правилами романо-германской правовой семьи(к 

которой относится и таджикское право), т.е. вещное право не может быть предметом 

договоров о передаче вещи в разрыве от самой вещи, де-факто допускается оборот 

земельного участка. Естественно данное обстоятельство не может соответствовать 

правовому режиму земли, установленному Конституцией, а противоречит ему.  

Надо отметить, что не всякие земли могут находиться в обороте. Только земли 

пригодные экологическим, социальным и другим требованиям законодательства могут быть 

вовлечены в оборот. Данное обстоятельство отражается и в ЗК РФ. Так собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 

в целях охраны земель обязаны проводить мероприятия по рекультивации нарушенных 

земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот (п.6 

ч.1 ст.13 ЗК РФ). Очевидно, что ЗК РТ считает еще одним необходимым условием оборота 

земли ее пригодность к обороту, т.е. технические, экологические, экономические и иные 

характеристики земельного участка. В связи, с чем обязывает землепользователей вовремя 
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принимать меры, направленные на восстановление и приведение в пригодность нарушенных 

земельных участков, что мог бы ответить всем требованиям законодательства (по качеству и 

количеству) и в любой момент выступить в качестве объекта гражданского оборота. Часть 6 

указанной статьи, где написано, что в целях предотвращения деградации земель, 

восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация 

земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, дает основание считать правильным нашего высказывания,т.е. консервируются 

земли непригодные для использования, равно как для оборота. 

Пригодность земли к сельскохозяйственному использованию, по определению С.А. 

Липски, связано с ее уникальной особенностью – почвенным плодородием, т.е. 

способностью почвы обеспечивать растения необходимыми для их жизни питательными 

веществами, аккумулируя эти вещества, удерживая их в доступной для растений форме и 

предохраняя их вынос со стоком [4, с. 8].  

На наш взгляд понятие «пригодность земли» близка по своему смыслу понятию 

«оборотоспособность земель».По гражданскому законодательству Таджикистана 

оборотоспособностьобъектов гражданских прав определяется как свободное отчуждение или 

переход объектов от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не 

ограничены в обороте (ст. 141 ГК РТ). 

Изучая оборот земли в Таджикистане, можно полагать, что оборот земли (права 

землепользования) представляет собой переход права пользования земельным участком, 

пригодным для использования по целевому назначению, указанному в 

правоустанавливающих документах, от одного субъекта к другому субъекту посредством 

издания уполномоченными органами соответствующих актов, а также заключения 

гражданско-правовых сделок. 

Оборот земли по таджикскому законодательству представляет собой запутанную и с 

теоретической точки зрения сложную к пониманию  способа перехода земли, происходящий 

посредством оборота права пользования землей. Несомненно, такой порядок оборота земли 

противоречит Конституции РТ, и требует пересмотра политики дальнейшего развития 

земельных отношений.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу установления причин возникновения 

самовольных построек и поиска способов их легализации. Проведен анализ положений 

современного гражданского законодательства в сфере признания прав собственности на 

самовольные постройки в судебной и внесудебном порядке. Способы приобретения права 

собственности на самовольную постройку. Новеллы в законодательстве о самовольной 

постройке. Основания и порядок принятия решения о сносе самовольной постройки. 

Решение о признании права собственности на самовольное строение может быть вынесено 

судом, в случае, если объект соответствует всем требованиям, предъявляемым к строениям. 

Ключевые слова: самовольная постройка, недвижимость, право собственности, 
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to an unauthorized structure may be imposed by the court, in the case that the object meets all the 

requirements of the buildings. 

Keywords: unauthorized construction, real estate, ownership, legalization of unauthorized 

construction, recognition of ownership of unauthorized construction. 

 

В настоящее время в Российской Федерации самовольная постройка не является 

редкостью. Каждый гражданин, желающий приступить к строительству жилого дома или 

другого объекта недвижимости, должен определиться с участниками этого процесса и 

обратиться за специальным разрешением на строительство в органы исполнительной власти 

субъекта РФ, затем обратиться в проектную организацию, которая разработает проект 

сооружаемого строительного объекта либо составит проектное задание. После 
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вышеуказанных действий желающим начать строительство можно выбрать подрядную 

организацию, которая будет заниматься строительством, либо начинать сооружение объекта 

самостоятельно. 

Однако, достаточно часто многие выбирают для себя упрощенный способ создания 

желаемого объекта недвижимости, который заключается в его самовольном сооружении, без 

проекта и другой необходимой документации, что является гражданским правонарушением. 

Так возникает самовольная постройка. 

В соответствии с нормами п.3 ст.222 Гражданского кодекса РФ, «право собственности 

на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом 

случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 

земельный участок, на котором создана постройка» [1]. 

Самовольность постройки признается на основании следующих признаков: 

сооружение самовольного строения на земельном участке, непредусмотренном для таких 

целей согласно гражданскому, градостроительному законодательству и другим 

соответствующим нормативно-правовым актам; отсутствие необходимых документально 

подтвержденных разрешений на строительство объекта недвижимости; отступление от 

градостроительных норм при сооружении постройки. При отсутствии вышеуказанных 

признаков постройка самовольной не признается. 

Таким образом, отечественное гражданское законодательство устанавливает 

возможность легализации самовольной постройки. Однако, стоит отметить, что данную 

возможность принято считать, как определенное исключение из общего правила о 

недопущения самовольной постройки в гражданский оборот путем сноса. Но если 

разобраться в данном вопросе более досконально, то можно прийти к выводу, что «это 

исключение незаметно стало правилом» [2, с.100],и, в настоящее время, п.3 ст.222 ГК РФ, 

которым предусмотрена легализация самовольных построек, применяется чаще, чем п.2 

ст.222 ГК РФ, регламентирующий снос самовольной постройки. 

Статья 222 ГК РФ указывает два способа приобретения права собственности на 

самовольную постройку: в судебном порядке и ином («несудебном») порядке. 

Российское гражданское законодательство признает возможность приобретения права 

собственности на самовольную постройку в судебном порядке за лицом, соорудившим ее на 

земельном участке, который не принадлежит ему на праве собственности, при условии, что 

этот участок в установленном законом порядке будет предоставлен этому лицу для 

сооружения постройки; а также за лицом, которое является титулованным владельцем 

участка, на котором сооружена постройка [3, с.256]. 

Алгоритм закрепления за лицом земельного участка, на котором сооружено 

самовольное строение, законом прямо не определяется. Но в таком случае возможны две 

ситуации: во-первых, когда земельный участок находится в собственности государства либо 

в муниципальной собственности и является свободным от прав на него физических или 

юридических лиц; во-вторых, когда земельный участок находится в частной собственности 

либо законном владении или пользовании другого субъекта. В первом вышеуказанном 

случае истцу необходимо предоставить суду доказательства, подтверждающие выдачу ему 

исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления 

земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, для ее использования в 

целях, соответствующих назначению этой постройки. Такими доказательствами являются 
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записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

государственные акты, свидетельства и иные правоустанавливающие документы, 

подтверждающие юридические права на земельный участок, либо подтверждающие согласие 

уполномоченного органа исполнительной власти предоставить земельный участок под 

строительство объекта недвижимости.  

Если самовольное строение возведено на земельном участке, принадлежащем другому 

лицу, то право собственности на нее может быть признано за застройщиком при переходе к 

нему соответствующего юридического права на земельный участок или его части по 

основаниям, предусмотренным российским гражданским законодательством. 

Во втором случае, если сооружение строения произошло на земельном участке, 

принадлежащем на законных основаниях другому лицу, то государственные и 

муниципальные органы не имеют право осуществлять распоряжение таким участком и не 

должны признавать юридические права на участок за лицом, создавшем самовольное 

строение.  

Решение вопроса о судьбе самовольной постройки в судебном порядке необходимо в 

случае, если между законным владельцем участка и лицом, осуществившим самовольную 

постройку, не достигнуто соглашение. Решение о признании права собственности на 

самовольное строение может быть вынесено судом, в случае, если объект соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к строениям [4,с.48-49]. 

Таким образом, нормы законодательства позволяют объединить условия, при 

соблюдении которых возможно признание права собственности на самовольно возведенные 

объекты с помощью решения суда. 

Объект, на который заинтересованное лицо просит признать право собственности, 

должен обладать признаками самовольной постройки, указанными в ГК РФ. Постройка 

должна быть возведена истцом на чужом земельном участке самостоятельно или третьим 

лицом по поручению истца. Либо самовольная постройка должна быть осуществлена на 

земельном участке, закрепленным за истцом, как за титульным владельцем. Земельный 

участок, на котором возведена постройка, на момент рассмотрения судебного дела, должен 

быть в установленном законом порядке, предоставлен истцу для возведения постройки. 

Сохранение в целостности самовольно построенного объекта недолжно ущемлять законные 

права и интересы других лиц, и не должно порождать опасностей для их жизни и здоровья 

[5, с.168]. 

Однако легализовать самовольную постройку можно и во внесудебном порядке. Так 

не требуется обращение в суд при легализации постройки, осуществленной без необходимых 

разрешений, с несоблюдением целевого назначения земельного участка при отсутствии 

разрешения на строительство. Чтобы закрепить за собой юридические права на постройку в 

этом случае, следует изменить целевое назначение земельного участка, получить разрешение 

на строительство, а затем приступать к строительным работам. 

В выдаче разрешения на строительство, территориальный орган Федеральной службы 

кадастра и картографии РФ может отказать в случае отсутствия у лица, соорудившего 

объект, доказательств принадлежности ему соответствующей постройки. В таком случае 

данное лицо вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта осуществления им 

постройки и о ее принадлежности ему. Отказ органа исполнительной власти субъекта РФ, на 

территории которого возведена постройка, выдать разрешение на строительство при наличии 

у застройщика доказательств принадлежности ему постройки, является основанием для 
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обращения в суд с заявлением об оспаривании решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления [6, с.165] 

Стоит также отметить, что в первоначальной редакции ст.222 ГК РФ на самовольную 

постройку устанавливался исключительно судебный порядок признания права 

собственности, а иная возможность законодателем была указана только в 2006 году. Причем, 

на практике, судебный порядок применяется гораздо чаще, чем иной порядок. Важно 

обратить внимание и на такой аспект, что регламентировав в ст.222 ГК РФ на «иной 

порядок» признания права собственности(легализации самовольных построек), 

«законодателем не назван ни закон, которым такой порядок установлен, ни механизм 

реализации такого порядка, нивелируя предусмотренное им положение» [7, с.193]. 

Таким образом, не разработанность законодателем «иного порядка» легализации 

самовольных построек ведет не только к научным дискуссиям, но и приводит к серьезным 

затруднениям на практике при разрешении определенных судебных споров. 

С вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 

22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» предусмотрен механизм приведения самовольной постройки в 

соответствие с требованиями, конкретизированы основания и порядок принятия решения о 

сносе самовольной постройки (Табл. 1). 

Сравнительная таблица изменений по самовольной постройке 

до и после принятия 339-ФЗ 

 

  
Было 

 
Стало 

 

 
 
 
 

Постройка считается 
самовольной 

 
 

Если возведена  
без необходимых 
разрешений или с 

существенным 
нарушением 

строительных норм и 
правил 

 
 

Если возведена без 
необходимых разрешений или  
с существенным нарушением 
строительных норм и правил, 

установленных на дату 
создания объекта 

 
 
Снос самовольной 
постройки: 
 

1) с зарегистрированным 
правом собственности; 

 
2) которая является жилым 

домом 
(многоквартирным, 
садовым); 

 
3) которая создана до 

вступления в силу ГрК и 
ЗК РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По решению суда  
или ОМСУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только по решению суда 
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Административный снос 
постройки, которая 

расположена на частных 
землях 

 
 

Можно 
 

Нельзя, исключение – если 
сохранение самовольного 
строения на частной земле 

создает угрозу жизни и 
здоровью граждан 

Снос постройки, права на 
которую оформлены по 

«дачной амнистии» 

 
Можно 

Можно, но только с 
возмещением убытков 

собственнику 
Механизм 

принудительного изъятия 
земли у собственника, 
который не исполнил 

требование о сносе 
самовольной постройки в 

установленный срок 

 
 
 

Нет 

 
 
 

Есть 

Механизм приведения 
самовольной постройки в 

соответствие 
установленным 

требованиям 

 
 

Нет 

 
Есть, на это отводится срок от 

6 месяцев до 3 лет 

 

Большинство дел, рассмотренных Судебной коллегией по гражданским делам 

Верховного суда Российской Федерации в 2017 г., касались признания строений 

самовольной постройкой и о сносе самовольных строений, а требование о признании права 

собственности на самовольную постройку рассматривалось в качестве встречного. 

К примеру, в одном из дел, местная администрация обратилась в суд с исковым 

заявлением с требованием о признания жилого дома Л.самовольной постройкой и его сносе в 

соответствии с положениями п.2 ст.222 ГК РФ. Суд первой инстанции, равно как и суд 

апелляционной инстанции, заявленные истцом требования удовлетворил, так как в процессе 

судебного разбирательства нашел подтверждение факт отсутствия разрешения на 

строительство, тогда как Л. не было заявлено встречное требование о сохранении 

самовольной постройки. 

Однако, судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ данные 

решения судов были отменены, а дело было направлено на новое рассмотрение. В 

мотивировочной части судебная коллегия Верховного Суда РФ указала, что возведённый Л. 

жилой дом, ввиду неполучения разрешения на строительство, является самовольной 

постройкой, однако, при этом, судебная коллегия опиралась на разъяснения в п.26 

Постановления Верховного Суда РФ и ВАС РФ № 10/22, «отсутствие разрешения на 

строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании 

права собственности на самовольную постройку. В то же время суду необходимо установить, 

предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее 

легализации, в частности к получению разрешения на строительство и / или акта ввода 

объекта в эксплуатацию» [8]. 

Также судебной коллегией отмечено, что Л. в установленном законном порядке было 

зарегистрировано право собственности на строение, причем ответчица воспользовалась 

процедурой, которая была предусмотрена ст. 25.3Федерального закона от 21.07.1997 №122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [9], «а 

в силу п. 1 ст. 2 такая регистрация является доказательством признания со стороны 

государства возникновения права на спорный объект» [10]. 
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Безусловно, ключевым аспектом в данном споре является то, что спорный жилой дом, 

то есть объект недвижимости, в связи с неполучением разрешения на строительство, 

является самовольной постройкой. Однако, осталось не совсем понятным указание Судебной 

коллегией Верховного Суда РФ на необходимость изучения судом вопроса обращения Л. за 

получением строительного разрешения, а также о том, имелись ли в получении данного 

разрешения какие-либо препятствия. По нашему мнению, данные аспекты для 

рассматриваемого спора явно не имеют значения. 

Назначение самовольной постройки может сыграть важную роль. Суды склонны к 

признанию права собственности на самовольную постройку, если спор касается объекта 

социального или религиозного назначения. 

Таким образом, в статье были рассмотрены способы легализации самовольных 

построек в Российской Федерации. В ходе анализа данной проблемы выделено и 

охарактеризовано два способа легализации самовольных построек. Так закон 

предусматривает возможность признание законных прав на самовольное строение в 

судебном и внесудебном порядке. 
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Глава 3. Сохранение природных ресурсов как конституционная 

обязанность 

 

Право коренных народов Арктики на благоприятную окружающую среду: 

проблемы реализации на современном этапе развития законодательства 
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Аннотация. Право коренных народов Арктики на благоприятную окружающую среду 

закреплено как во внутригосударственном законодательстве России, так и в международных 

договорах, и в правовых актах международных организаций. Право на благоприятную 

окружающую среду непосредственно закреплено в Конституции Российской Федерации. 

Право коренных народов на защиту исконной среды обитания регламентировано в 

международном праве и в некоторых федеральных законах Российской Федерации. Право 

коренных жителей Арктики на благоприятную окружающую среду может быть реализовано 

при наличии соответствующих правовых механизмов. Соответственно, представляется 

необходимым совершенствование института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: Арктика, коренные народы, право на благоприятную окружающую 

среду, права человека, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
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Summary. The right of the indigenous people of the Arctic to a favorable environment is 

enshrined in the domestic legislation of Russia and in international treaties and legal acts of 

international organizations. The right to a favorable environment is directly enshrined in the 

Constitution of the Russian Federation. The right of indigenous people to the protection of the 

original habitat is regulated in international law and in some federal laws of the Russian Federation. 

The right of the indigenous people of the Arctic to a favorable environment can be realized with 

appropriate legal mechanisms. Accordingly, it seems necessary to improve the institution of the 

Commissioner for Human Rights in the Russian Federation.  

Keywords: Arctic, indigenous people, human rights, Commissioner for Human Rights in 
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Обсуждение национальных интересов в Арктике, в том числе со стороны России, не 

может быть конструктивным без участия заинтересованных сторон, а также без комплексных 

научных обоснований. По результатам последних может быть предложена арктическая 

стратагема с характеристикой ее основных компонентов [5, С. 144]. Стратагема, в свою 

очередь, в переводе с древнегреческого языка означает «военная хитрость». Она 

представляет собой оригинальный путь к достижению определенных целей, требующий 

краткой характеристики его компонентов. Особое место в данном случае принадлежит 

информированности, что позволяет участникам любого проекта глубоко изучить ситуацию 

для того, чтобы сформировать алгоритм своих действий. Современное управление признает 

данный компонент в качестве основного при решении кибернетических задач, их 

моделировании, а также обращение к теории игр. Информированность  является основой для 

принятия управленческих решений. В этой связи необходимо выделить особого субъекта 

национальных интересов в Арктике, наличие которого характерно для всех стран региона – 

коренные народы, ведущие традиционный образ жизни.  

Приход носителей европейской индустриальной цивилизации в районы проживания 

коренных народов далеко не всегда представлял для них благо. Так, например, мигранты, 

пришедшие на Крайний Север для того, чтобы осуществлять его промышленное освоение, не 

сумели вписаться в его экологическую нишу. Они пытались перенести на Север европейские 

модели жизнеобеспечения и построили подобия поселений европейского типа. Сначала 

жители этих поселений сжигали окрестные леса на многие сотни километров. Потом стали 

строить гидроэлектростанции или добывать нефть. Они не справлялись с переработкой 

отходов производства и человеческой жизнедеятельности, превратив огромные пространства 

в свалки. Они так и не сумели адаптироваться. Современная цивилизация принесла на Север 

технологии и приемы большой энергетики, что вскоре сделало нерентабельным добычу, 

переработку, транспортировку сырья, привело к огромным затратам, уничтожению природы, 

разрушению жизненного уклада аборигенов Севера. Остановить промышленное освоение 

нельзя, но остановить расширение и рационализировать существующую добычу, безусловно, 

можно и нужно [6, С. 5].  

Право на благоприятную окружающую среду является одним из основополагающих 

прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации 1993 года. В соответствии с 

положениями ст. 42 Конституции, за каждым закреплено право на благоприятную 

окружающую среду, а также на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением [3]. 

Для коренных народов Арктического региона, ведущих традиционный образ жизни, 

право на благоприятную окружающую среду является еще более актуальным, так как 

возможность ведения хозяйства традиционным способом во многом зависит именно от 

состояния окружающей среды. 

Cоблюдение государством прав коренных и малочисленных народов Севера (КМНС) 

на занятие ими традиционными видами природопользования в настоящее время является 

особенно актуальной проблемой, поскольку в связи с интенсификацией промышленного 

освоения Арктики конфликт интересов между добывающими предприятиями и 

представителями общин коренных малочисленных народов Российской Федерации 

приобретает все более серьезный характер.  
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Реализация права на благоприятную окружающую среду коренными жителями 

Арктики в равной степени зависит как от состояния национального законодательства, так и 

от имплементации государством соответствующих норм международного права.  

На международно-правовом уровне проблемы коренных народов впервые были 

исследованы в рамках деятельности Международной организации труда. В отношении 

урегулирования правового статуса коренных народов были приняты две конвенции, 

касающиеся соблюдения их экономических и социальных прав – Конвенция 1957 г. № 107 

(28 государств) и заменившая ее Конвенция 1989 г. № 169 «О коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах» (23 государства). Отмечая, что 

данные народы, как правило, лишены возможности пользоваться основными правами в той 

же степени, что и остальная часть населения государств их проживания, Конвенция 

провозглашает ряд основополагающих прав: сохранение собственных обычаев и институтов 

(при непротиворечии их правам, установленным в национальном законодательстве и 

международных актах); избрание собственных приоритетов в процессе своего развития; 

участие в подготовке, оценке и реализации планов и программ, затрагивающих их интересы; 

собственность на традиционно занимаемые земли; создание собственных учебных заведений 

и пр. Для обеспечения реализации указанных прав Конвенцией предусмотрены и 

обязанности со стороны участвующих в ней государств: проведение консультаций при 

принятии затрагивающих их права и интересы актов; создание условий для развития их 

учреждений; осуществление совместных мер по защите и сохранению окружающей среды и 

населяемых ими территорий; обеспечение медицинского обслуживания (предоставление 

средств для его осуществления); принятие мер по сохранению национальных языков и др [1, 

С. 4 – 5]. Российская Федерация не участвует в вышеназванной Конвенции Международной 

организации труда. Но данное обстоятельство вовсе не означает, что у Российской 

Федерации отсутствуют международные обязательства по соблюдению и защите прав 

народов, ведущих традиционный образ жизни. 

Российская Федерация участвуют в ряде глобальных (универсальных) 

международных договоров, в той или иной степени затрагивающих права коренных народов 

на природные ресурсы.  

В соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г., для достижения своих целей все народы имеют право свободно 

распоряжаться своими естественными природными ресурсами, не нанося при этом ущерб 

международным экономическим обязательствам, основываясь на принципе взаимной выгоды 

и исходя из международного права [4]. В соответствии с положениями ст. 8 Конвенции о 

биологическом разнообразии 1992 г., ее государства-участники, насколько это возможно и 

целесообразно, обязаны в соответствии со своим национальным законодательством 

обеспечивать уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики 

коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют 

значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, 

способствовать их более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких 

знаний, нововведений и практики, а также поощрять совместное пользование на 

справедливой основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний, нововведений и 

практики [5]. 
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Современное российское законодательство включает в себя ряд законодательных 

актов, посвященных регулированию прав коренных народов, в том числе прав на защиту 

окружающей природной среды в местах их традиционного проживания.  

В частности, о защите исконной среды обитания как об одном из признаков общин 

коренных малочисленных народов Российской Федерации говорится в части 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Аналогичные положения закреплены и в федеральном 

законе 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», где защита исконной среды обитания является одной из целей создания общин 

или иных форм общественного самоуправления данных народов. 

 Несмотря на многочисленные международно-правовые и национально-правовые 

гарантии, права коренных и малочисленных народов Арктики в сфере защиты их 

традиционной среды обитания могут быть реализованы далеко не всегда.  

Интересы добывающих предприятий, занимающихся, как правило, добычей полезных 

ископаемых, с одной стороны, и интересы общин коренных и малочисленных народов 

Арктики – с другой стороны, зачастую создают конфликтную ситуацию, которая, к 

сожалению, не всегда решается в пользу коренного населения данного региона. 

Соответственно, в целях эффективной защиты соответствующих право данной категории 

населения необходимы механизмы правовой защиты, которые могут функционировать на 

современном этапе развития российского законодательства. 

Одним из механизмов правовой защиты, развивающихся в настоящее время, является 

институт уполномоченного по правам человека. Должности уполномоченных создаются для 

самых различных категорий людей: по правам ребенка, по защите прав предпринимателей,  

по правам потребителей финансовых услуг. 

В этой связи, в целях укрепления мер по защите прав и свобод коренных жителей 

Арктики, в том числе права на благоприятную окружающую среду, учитывая современные 

аспекты развития института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, 

представляется возможным введение новой должности – Уполномоченного по правам 

коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К компетенции данного 

должностного лица необходимо будет отнести защиту прав на традиционную, а 

соответственно – на благоприятную окружающую среду обитания коренных народов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития конституционных основ 

регулирования природоресурсных отношений. С принятием действующей Конституции РФ 

1993 г. земля и иные природные ресурсы утратили статус национального достояния, 

которым они являлись прежде, и были провозглашены основой жизни и деятельности 

народов, а также вовлечены в хозяйственный оборот. Данная конституционно-правовая идея 

получила развитие и в отраслевом природоресурсном законодательстве. 

Проводится сравнительный анализ положений Конституций СССР и действующей, а 

вместе с ними Конституций ряда иных стран. Обосновывается вывод о необходимости на 

конституционном уровне дифференцировать природные ресурсы, по принципу отнесения к 

публичной или частной собственности. 

Ключевые слова: Конституция, земля, природные ресурсы, конституционные 

основы, природопользование, общественное достояние. 
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Summary. The article deals with the development trends of the constitutional bases of 

regulation of natural resource relations. With the adoption of the current Constitution of the Russian 

Federation in 1993, land and other natural resources have lost the status of national heritage, which 

they were before, and were proclaimed the basis of life and activity of peoples, as well as involved 

in economic turnover. This constitutional idea has been developed in the sectoral natural resource 

legislation. 

A comparative analysis of the provisions of the Constitutions of the USSR and the current, 

and with them the Constitutions of a number of other countries. The conclusion about the need to 
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differentiate natural resources at the constitutional level on the principle of attribution to public or 

private property is substantiated. 

Keywords: Constitution, land and other natural resources, constitutional bases, natural 

resource use, public domain 

 

Общеизвестно, что действующая Конституция Российской Федерации принималась в 

очень непростых политических условиях страны. Она стала определенным политическим 

компромиссом и в отношении государственного устройства и в экономико-социальном 

смысле, т.к. переход от планово-административного уклада к рыночной экономике требовал 

глобальных концептуальных перемен.  

Кардинально новый подход был заложен в Конституции 1993г. и в системе 

природопользования. На конституционном уровне закрепляется многообразие форм 

собственности на природные объекты. Наряду с частной собственностью на землю и другие 

природные ресурсы провозглашается свобода экономической деятельности. Что 

определенным образом стали взаимосвязанными явлениями, поскольку провозглашалось 

свободное вовлечение природных ресурсов в хозяйственный оборот.  

При этом необходимо обратить внимание, что в отличие от предыдущей Конституции 

1977г. природные ресурсы, включая землю, утратили статус национального достояния, 

коими являлись прежде. Конституция СССР 1977г. гласила, что земля, ее недра, воды, леса 

находятся в исключительной собственности государства и являются общим достоянием 

всего советского народа. Согласно действующей они используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов.  

Полагаю, что подобная формулировка имеет принципиально важное значение, 

которая и определила последующее отношение к природным богатствам как исключительно 

к объектам хозяйственной деятельности. (Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет). 

Примечательно, что в сравнении с предыдущей Конституцией природные ресурсы не 

только сменили титул всенародного достояния и форму собственности, но также отменены 

все директивы государству об обеспечении охраны природных ресурсов, как например это 

было в статье 18 предшествующей Конституции: «В интересах настоящего и будущих 

поколений в СССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, 

рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного 

мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных 

богатств и улучшения окружающей человека среды». 

Учитывая взятый курс Конституции 1993 г. на построение правового социального 

государства невозможно объяснить почему, в действующей Конституции отсутствует 

ответственность самого государства за обеспечение экологической безопасности. 

Существуют лишь права на благоприятную окружающую среду, на информацию о ее 

состоянии и на возмещение вреда от экологического правонарушения. А также обязанность 

каждого человека и гражданина сохранять природу и окружающую среду и бережно 

относиться к природным богатствам. Иными словами, обязанность охранять природные 

богатства лежит только на физических лицах, а государство в этом как будто не должно 

участвовать. 

В связи с этим, интересным представляется опыт других стран по этому вопросу. Так в 

Конституции Китайской Народной Республики 1 в ст. 9 сказано, что: «Государство 

гарантирует рациональное использование природных ресурсов, берет под охрану ценные 
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виды животных и растений. А вот любым организациям или отельным лицам запрещается 

какими бы то ни было способами присваивать или разрушать природные ресурсы.  

Государство принимает меры по охране и оздоровлению окружающей среды, 

предотвращает ее загрязнение и другие нарушения экологии. Государство организует и 

поощряет лесонасаждение и защиту лесов». 

Ст. 20а Конституции Германии 2 гласит, что «Сознавая свою ответственность перед 

будущими поколениями, Государство охраняет естественную окружающую среду и 

животных при осуществлении законодательной власти в рамках конституционного строя 

с помощью исполнительной власти и правосудия, при соблюдении условий, указанных 

законом и правом» 

Еще одним позитивным примером является Конституция Республики Мальдивы 3 

государство в качестве одной из своих основных обязанностей должно обеспечивать 

защиту и сохранность окружающей среды, биологического разнообразия, природных 

ресурсов и красоты страны на благо настоящим и будущим поколениям. Государство берет 

на себя ответственность и способствует достижению желаемых экономических и 

социальных целей посредством экологически сбалансированного устойчивого развития, а 

также принимает меры для сохранения среды, предотвращения загрязнений, исчезновения 

каких-либо биологических видов и ухудшения состояния окружающей среды вследствие 

достижения таких целей.  

В ряде других стран также закреплены конституционные гарантии того, что 

государство защищает и заботится о восстановлении окружающей природной среды, а также 

осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов. 

Говоря об отечественных конституционных основах правового регулирования 

природоресурсных отношений, прежде всего необходимо обратить внимание на 

формулировки ст. 9 и ст. 36 Конституции Российской Федерации. Где земля и другие 

природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Из чего 

следует, что каждый природный ресурс может находится как в государственной, так и в 

частной собственности. А собственник может экономически свободно ими распоряжаться. 

Однако возвращаясь к титулу национального достояния природы, необходимо 

отметить, что ввиду жизненно важной многофункциональной роли и значимости для 

общества не каждые природные объекты могут принадлежать частным лицам. Например, 

леса, воды, животный мир, водные биологические ресурсы и т.д. 

 Поэтому представляется в корне неверным положение ч.2 ст.9 Конституции РФ о том, 

что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. Поскольку данная формулировка в 

совокупности с положением ч.1 ст. 9 определяет отношение к природным объектам 

исключительно как к основам хозяйственной деятельности и закрепляет конституционные 

основы развития отраслевого природоресурсного права в данном направлении. 

В связи с чем следует отметить, что все то, что было заложено в Конституции 1993 

года, и было реализовано в жизни. И частная собственность на природные ресурсы, которые 

не являются больше достоянием народов, а исключительно основой деятельности 
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(хозяйственной) и возложение обязанности сохранять окружающую природную среду только 

на граждан.  

И сегодня мы имеем в отраслевом законодательстве реализованные конституционные 

нормы, где природные ресурсы являются объектами гражданско-правовых отношений. 

Вещные права на них заменяются обязательственными гражданско-правыми правами и т.д. 

Где федеральная собственность закреплена в законе только номинально, поскольку 

фактически при осуществлении предпринимательской деятельности и оформлением всех 

необходимых разрешительных документов к предпринимателю переходит и право 

собственности. Это касается и лесных насаждений, т.к. федеральной собственностью 

является только лес, по Лесному кодексу РФ - экосистема (какое-то мифическое понятие), и 

водных биологических ресурсов подробнее о переходе государственной собственности на 

водные биоресурсы см. 4 и др.     

При этом предпринимательство в настоящее время является реальным обеспечением 

охраны окружающей среды. Пока сортировка и вторичное использование отходов не стало 

доходным бизнесом мы не могли добиться экологичной утилизации мусора. 

Таким образом, очень важно на конституционном уровне дифференцировать 

природные ресурсы, на находящиеся в публичной и частной собственности. Поскольку, те 

природные ресурсы, которые представляют собой общественное достояние народа России 

5 должны находится исключительно в федеральной собственности и иметь специальный 

правовой режим пользования. Аналогично тому, как это было установлено в предыдущих 

Конституциях (1977г., 1936г.).  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с установлением права 

собственности на водные объекты, возможность судебного оспаривания в случае признания 

и регистрации права собственника, который не имеет прав на данный водный объект. Также 

рассмотрены полномочия органов государственной власти по распоряжению водными 

объектами, гидротехническими сооружениями на этих водных объектах и обязанности по 

поддержанию их в надлежащем состоянии. Делается вывод о том, что разрозненность 

полномочий по распоряжению водными объектами может негативно сказаться на 

экологической обстановке.  

Ключевые слова: земельные участки, водные объекты, береговая полоса, 

гидротехнические сооружения, надлежащее состояние 
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Summary.The article deals with the problems associated with the establishment of 

ownership of water bodies, the possibility of judicial challenge in the case of recognition and 

registration of the right of the owner, who has no rights to the water body. Also the powers of 

public authorities on the order of water objects, hydraulic engineering constructions on these water 

objects and duties on their maintenance in proper condition are considered. It is concluded that the 

disparity of powers to dispose of water bodies can have a negative impact on the environmental 

situation. 
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Особенности правового статуса водных объектов установлены в Водном кодексе 

Российской Федерации (далее – ВК РФ) [3]. При этом данные объекты являются не только 

природным ресурсом, но и выступают в качестве объекта права. Для использования таких 

специфических объектов в рамках правового поля необходимо учитывать не только такой 

фактор как экологическая безопасность, но и возможность распоряжения водными 

объектами.  

Как отмечает С.А. Липски, необходимо учитывать специфику каждого природного 

объекта. Различия между соответствующими природными ресурсами, такими как леса, воды, 

горы, проявляются в установлении собственности на них, при совершении гражданско-

правовых сделок. Так, частная собственность распространяется практически только на 

землю. В то же время использование других природных ресурсов возможно при 

одновременном использовании земли [13].  

В ВК РФ предусмотрено, что собственниками водных объектов могут быть 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а 

также юридические и физические лица. 
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При этом в собственности субъектов РФ, муниципальных образований и частных лиц 

могут быть только пруды и обводненные карьеры, расположенные в границах земельного 

участка, не принадлежащего на праве собственности Российской Федерации. 

Как отмечает Д.О. Сиваков, в ВК РФ 2006 г. законодатель пошел по пути прямого 

указания на разновидности поверхностных водных объектов, которые могут быть в частной 

собственности (пруды и обводненные карьеры, находящиеся на частных земельных 

участках). Однако определение понятий данных водоемов в новом ВК РФ отсутствует, что в 

дальнейшем может способствовать недобросовестному присвоению в частную 

собственность небольших озер или, скажем, малых водохранилищ[14]. 

Кроме того, на практике и в юридической литературе возник спор относительно таких 

объектов как русловые пруды (пруды, образованные путем перегораживания плотиной русла 

реки, ручья)[15, 16]. 

Большинство источников сходятся во мнении, что пруд - это искусственный водоем. 

Соответственно, он не может иметь гидравлической связи с другими водными объектами, 

что характерно для прудов, образованных перегораживанием плотиной рек, ручьев, других 

водотоков. Поэтому русловые пруды не могут быть отнесены к прудам в точном смысле 

этого слова [14]. В судебной практике по вопросу о праве собственности на русловые пруды 

возобладал подход, согласно которому они могут находиться только в федеральной 

собственности [7, 8].  

В федеральной собственности могут находиться также все остальные водные 

объекты.   

Статьей 1 ВК РФ установлено, что водный объект - это природный или 

искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное 

сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.  

Определение поверхностных вод дается в ч. 3 ст. 5 ВК РФ. В ней говорится, что 

поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в 

пределах береговой линии. При этом к поверхностным водным объектам относятся моря и 

их отдельные части (проливы, заливы и т.п.), водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы, 

болота, родники, гейзеры, ледники, снежники. 

Границей водного объекта является полоса земли вдоль береговой линии водного 

объекта общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 

пользования составляет 20 метров, за исключением каналов, рек и ручьев, протяженность 

которых менее 10 км от истока до устья (ширина береговой полосы таких объектов 

составляет 5 м). 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод 

(родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не 

определяется. 

Таким образом, водный объект представляет собой «водную гладь», земельный 

участок под ней и береговую полосу, ширина которой зависит от вида водного объекта. 

Водные объекты учитываются в специальном водном реестре. Земельные участки под 

ними, включая береговую полосу, согласно действующему законодательству, не подлежат 

обязательному кадастровому учету и государственной регистрации в установленном 

порядке. В связи с этим земельные участки под водными объектами оформляются только в 

случае возникновения необходимости для решения государственных и иных задач. 

Несмотря на то, что в законодательстве право собственности на водные объекты четко 

consultantplus://offline/ref=B75E3B328FDEBC7B9B2A6F2E7B1E625CBA58F28175896D34634D28155E70B5B4B25DF233BB78D6B26AF26BE255543A0210E1F138F4283883I276L
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разграничено, возникают спорные ситуации. Так, на береговой полосе могут находиться 

различные объекты, в том числе гидротехнические установки для функционирования 

городских пляжей, берегозащитные сооружения, набережные, которые находятся в 

собственности субъектов РФ, органов местного самоуправления и частных лиц.  

В данной ситуации у объектов недвижимости и земельного участка оказываются 

разные собственники – субъект РФ/муниципальные образования/ частные лица и Российская 

Федерация соответственно. 

В некоторых случаях органы местного самоуправления пытаются оформить права на 

прибрежные полосы в соответствии с тем, что на них находятся объекты муниципальной 

собственности. Так, Высший Арбитражный Суд в определении от 27.06.2014 № ВАС-

7634/14 признал право федеральной собственности на земельный участок с разрешенным 

использованием «для эксплуатации пляжа» по иску Территориального управления 

Росимущества в Краснодарском крае к администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик о признании отсутствующим права, в связи с нахождением земельного 

участка в пределах береговой полосы, так как водный объект находится в   федеральной 

собственности [10]. 

Также необходимо отметить, что в Едином государственном реестре прав 

встречаются случаи государственной регистрации права собственности муниципальных 

образований на земельные участки, которые являются частью водных объектов, которые 

находятся в федеральной собственности в силу закона. 

Так, по иску Территориального управления Росимущества к муниципальному 

образованию о признании отсутствующим права собственности муниципального 

образования на земельный участок с разрешенным использованием для эксплуатации пляжа 

и о признании права собственности Российской Федерации на него, суд установил, что 

наличие зарегистрированного права муниципальной собственности на земельный участок в 

пределах береговой полосы, водоохранной зоны находящегося в федеральной собственности 

водного объекта, может привести к нарушению принципа единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов [11].   

Также с точки зрения установления права собственности на земельные участки под 

водными объектами интересно постановление Федерального арбитражного суда Северо-

Кавказского округа от 18.09.2013 по делу № А32-20995/2012 [12]. Исковое заявление подано 

администрацией города Сочи к Управлению Росреестра по Краснодарскому краю о 

признании незаконным отказа в регистрации права муниципальной собственности на 

земельный участок, расположенный в районе пляжа «Чайка» от реки Мзымта до пляжа 

санатория «Южное взморье» и обязании произвести государственную регистрацию права. 

Требования муниципального образования мотивированы тем, что земельный участок 

находится на территории курорта федерального значения и согласно Федеральному закону 

от 03.12.2008 № 244-ФЗ «О передаче земельных участков, находящихся в границах курортов 

федерального значения, в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность, 

об отнесении указанных земельных участков к федеральной собственности, собственности 

субъектов РФ или муниципальной собственности и о внесении изменения в Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях» относится к муниципальной 

собственности [5]. 

Однако, как установлено судом, данный земельный участок обременен береговой 

полосой в комплексе с пляжеудерживающими берегозащитными гидротехническими 
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сооружениями и является участком общего пользования (пляж берега Черного моря). В силу 

ст. 5 и 8 Водного кодекса РФ данный земельный участок не может быть отнесен к 

муниципальной собственности. Кроме того, судом указано, что согласно п. 1 ст. 102 

Земельного кодекса к землям водного фонда относятся не только земли, покрытые 

поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, но и земли, занятые 

гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах [2].  

Вместе с тем, часто возникают спорные ситуации, связанные с эксплуатацией 

гидротехнических сооружений, в том числе  берегозащитных сооружений. Поддержание их в 

надлежащем состоянии, ремонт, выведение из аварийного состояния часто требует 

значительных финансовых затрат. При этом в законодательстве Российской Федерации нет 

четкого определения, кто должен выполнять и финансировать  данные работы.  

Так, с одной стороны, собственник водных объектов, за исключением прудов и 

обводненных карьеров, является Российская Федерация. Согласно ст. 210 Гражданского 

кодекса РФ бремя содержания, в том числе ремонт и поддержание объекта в надлежащем 

состоянии, возложено на собственника имущества [1]. С другой стороны, в соответствии с п. 

1 ст. 26 Водного кодекса Российской Федерации полномочия по осуществлению мер по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, переданы органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Обеспечение данных мер осуществляется за счет 

субвенций из федерального бюджета. 

Кроме того, согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами 

местного самоуправления осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [6]. 

При этом суды исходят из того, к какому собственнику относятся  гидротехнические 

сооружения, расположенные на водном объекте и подлежащие ремонту, демонтажу либо 

иному действию, связанному с осуществлением мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий [9]. 

Таким образом, проблема права собственности на водные объекты сопряжена не 

только с правом распоряжения, но и с обязанностью по поддержанию водных объектов и 

гидротехнических сооружений в надлежащем состоянии, что безусловно влияет на 

экологическую обстановку в стране. В настоящее время полномочия по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации этих последствий возложены на субъекты РФ, 

вместе с тем как водные объекты продолжают оставаться в федеральной собственности 

(кроме прудов и обводненных карьеров), а гидротехнические сооружения на этих водных 

объектах могут быть как в федеральной, так и в региональной, муниципальной, и частной 

собственности.  
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Аннотация. В статье освещается конституционно-правовой аспект сохранения 

природных ресурсов при резервировании земель в целях создания и расширения ООПТ. 

Автором отмечается, что в действующих нормативно-правовых положениях присутствует 

пробельность в вопросах установления правового режима охраны в отношении 

зарезервированных для образования ООПТ земель и иных природных ресурсов, что 

затрудняет их последующее изъятие для публичных нужд. По мнению автора, для 

реализации конституционных положений, устанавливающих основу рационального 

природопользования и охраны природных ресурсов, в действующем законодательстве 

необходимо закрепить перечень ограничений прав, корреспондирующий будущему 

правовому режиму зарезервированных для указанной цели земель и иных природных 

ресурсов и направленный на их сохранение от антропогенных и иных неблагоприятных 

факторов.  

Ключевые слова: резервирование земель для государственных и муниципальных 

нужд, изъятие земель для государственных и муниципальных нужд, публичные нужды, 

особо охраняемых природные территории, природные объекты, природные ресурсы, охрана 

природных ресурсов, рациональное природопользование, экологическая безопасность, 

природный потенциал, правовая охрана природных ресурсов, правовой режим охраны.  
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Summary. The article highlights the constitutional and legal aspect of the conservation of 

natural resources in the reservation of land in order to create and expand protected areas. The author 

notes that in the existing legal provisions there is a gap in the establishment of a legal regime for the 

protection of land reserved for the formation of protected areas and other natural resources, which 

complicates their subsequent removal for public use. According to the author, in order to implement 

the constitutional provisions establishing the obligation to use and protect natural resources as the 

basis of life and activity of the peoples living in the relevant territory, it is necessary to fix in the 

current legislation a list of restrictions of rights corresponding to the planned legal regime of land 

and other natural resources reserved for this purpose and aimed at their preservation. 
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Стремительная урбанизация, возрастание антропогенной нагрузки, нерациональное 

природопользование – указанные факторы неблагоприятным образом сказываются на 

сохранении и приумножении природного потенциала Российской Федерации. Создание 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является эффективным механизмом 

сохранения и восстановления наиболее ценных и уникальных природных ресурсов и 

объектов. Как верно отмечалось в научной литературе, «развитие сети особо охраняемых 

природных территорий является одним из механизмов обеспечения долгосрочного 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как на национальном, так и на 

региональном и международном уровне» [1, С.438]. 

Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд является 

инструментом создания и расширения особо охраняемых природных территорий различных 

категорий и является первичной стадией их создания и расширения [2, С.86]. Согласно 

ч.5 ст. 95 Земельного кодекса РФ в целях создания новых и расширения существующих 

земель особо охраняемых территорий органы государственной власти вправе принимать 

решение о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо 

охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель и об 

ограничении на них хозяйственной деятельности [3]. Резервирование в целях создания и 

расширения ООПТ обладает спецификой, поскольку резервированию для указанной цели 

подлежит не только земля, как природный ресурс, природный объект, но и иные компоненты 

окружающей природной среды, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, к 

примеру: водные объекты, недра, леса, объекты растительного мира и пр., находящиеся в 

тесной взаимосвязи и представляющие в совокупности природные комплексы и объекты. 

Данный вывод следует из положений Федерального  закона от 14.03.1995 г. №  33-ФЗ "Об 

особо охраняемых природных территориях", согласно которым особо охраняемыми 

природными территориями являются участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования, и для которых установлен режим 

особой охраны [4].  

Правовое регулирование использования и охраны природных ресурсов основывается 

на ст. 9  Конституции  РФ, согласно которой земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации, как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории [5]. Как отмечал С.А. Боголюбов, 

«конституционные положения служат правовой основой, фундаментом природопользования 

и охраны окружающей среды» [6, С.20]. Обеспечение реализации конституционных 

положений, устанавливающих основу рационального природопользования и охраны 

природных ресурсов, достигается различными способами - экономическое регулирование в 

области охраны окружающей среды, экологическое нормирование, экологический 

мониторинг, экологическая эксперта и пр., в том числе за счет установления в отношении 

природных ресурсов и объектов специального режима охраны, под которым в научной 

литературе понимается система административно-правовых мер, запрещающих или 

предписывающих осуществление конкретных действий на территории, или 

предписывающих закрепление определенных действий, закрепленных 
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законодательством [7, С.237]. Однако анализ действующего законодательства, 

регулирующего общественные отношения в сфере резервирования земель в целях создания и 

расширения ООПТ, позволяет говорить, что, качество правового регулирования в указанной 

области остается низким. В действующих законодательных актах правовым вопросам 

резервирования земель для указанной цели посвящены лишь отдельные нормативные 

предписания. Наиболее существенным пробелом, по нашему мнению, является отсутствие на 

уровне федерального закона конкретного перечня ограничений прав частных субъектов, 

направленного на обеспечение правового режима охраны зарезервированных в целях 

создания и расширения ООПТ земель и иных природных ресурсов. Так, к примеру, 

установленные ст. 56.1 Земельного кодекса РФ ограничения прав частных субъектов на 

строительство капитальных объектов, обводных карьеров, проведения мелиоративных 

работ [3], но отсутствие ограничений на вырубку зеленых насаждений, изменение 

планируемого назначения зарезервированных земель, размещение промышленных и 

бытовых отходов и пр., фактически может привести к невозможности последующего изъятия 

зарезервированного земельного участка, поскольку на момент его изъятия, он может не 

обладать природоохранным, научным, историко-культурным, эстетическим, рекреационным, 

оздоровительным и иным ценным значением. Следовательно, эффективность планируемого 

изъятия такого земельного участка в целях придания ему статуса конкретной ООПТ ставится 

под сомнение. Таким образом, реализация конституционных положений, закрепленных 

ст. 9 Конституции  РФ и устанавливающих основу рационального природопользования и 

охраны природных ресурсов, затруднена в механизме правового регулирования 

рассматриваемых общественных отношений.  

Как представляется, для обеспечения надлежащего функционирования правового 

механизма резервирования земель в целях создания и расширения ООПТ в действующем 

законодательстве необходимо закрепить перечь ограничений прав частных субъектов, 

корреспондирующий будущему правовому режиму зарезервированных для указанной цели 

земель и иных природных ресурсов, и по-своему содержанию направленный на их 

сохранение от антропогенных и иных неблагоприятных факторов. Как верно отмечалось в 

научной литературе, «любой природный объект не изолирован, он входит в сложную 

экологическую систему, поэтому защита ценного природного объекта требует комплексного 

подхода и установления режима охраны на территории его расположения» [7, с.224]. С 

учетом изложенного, по мнению автора, для обеспечения комплексного подхода и 

установления режима охраны в отношении зарезервированных в целях создания и 

расширения ООПТ земель и иных природных ресурсов в действующем законодательстве 

необходимо установить ограничения прав частных субъектов на совершение следующих 

действий: 

 изменение планируемого назначения зарезервированных земель; 

 вырубку зеленых насаждений; 

 размещение промышленных и бытовых отходов; 

 любые виды рыболовства; 

 добычу объектов животного мира, как отнесенных к охотничьим ресурсам, так и не 

отнесенным к ним. 

В заключение отметим, что правовое регулирование создания и расширения ООПТ, в 

том числе и резервирование земель для указанной цели, имеет цель приумножить и 

сохранить природный потенциал РФ, обеспечить рациональное природопользование, 
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снизить воздействие неблагоприятных факторов антропогенного характера на наиболее 

ценные, уникальные природные комплексы и ландшафты. Конституционные положения 

создают фундамент для реализации указанных целей. Отсутствие необходимых нормативно-

правовых предписаний, запрещающих или ограничивающих реализацию хозяйственной и 

иной деятельности, ведет к неблагоприятным последствиям, в первую очередь, в отношении 

наиболее уязвимых компонентов природной среды. Думается, что предлагаемые автором 

изменения, направленные на обеспечение сохранности зарезервированных в целях создания 

и расширения ООПТ земель и иных природных ресурсов, в ближайшее время будут 

реализованы, поскольку объективная необходимость в этом давно назрела. 
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Аннотация. В Лесной кодекс Российской Федерации 2006 г. постоянно вносятся 

изменения, особенно много их было внесено в сфере правового регулирования охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, что обусловлено несовершенством законодательства, 

регулирующего до недавнего времени эти вопросы. Проблемами в реализации мер по 

охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению являются: недостаточное 

финансирование предусмотренных мер, а также обилие постоянно изменяющихся 

подзаконных нормативных актов, без которых не могут работать статьи Лесного кодекса 

Российской Федерации.   
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Конституция Российской Федерации предусматривает, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. То есть природные богатства являются 

неотъемлемой и важной составляющей социальной политики Российской Федерации, 

направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Одним из таких природных ресурсов является лес. 

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивного и 

нефтяного) и от иного негативного воздействия, защите от вредных организмов, а также 

подлежат воспроизводству. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются с 

учетом их биологических и иных особенностей и включают в себя комплекс мер по 

рациональному использованию и сохранению лесов от уничтожения, загрязнения и иных 

негативных воздействий, а также на их предупреждение и ликвидацию. Сохранение лесов, в 

том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений, является стратегической задачей Российской Федерации на период до 2024 года 

[1].   

В Лесной кодекс Российской Федерации 2006г. постоянно вносятся изменения, 

особенно много их было внесено в сфере правового регулирования охраны, защиты и 

воспроизводство лесов, что обусловлено несовершенством законодательства, 

регулирующего до недавнего времени эти вопросы. 

После лесных пожаров 2010г. возникла необходимость в корректировке лесного 

законодательства, что и было сделано путем принятия Федерального закона «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [2]. Этим законом была полностью изменена статья 53 Лесного 

кодекса  РФ – пожарная безопасность в лесах, и введены статьи: 53.1 – предупреждение 

лесных пожаров; 53.2. – мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 53.3. – 

планы тушения лесных пожаров; 53.4. –  тушение лесных пожаров; 53.5. – ограничения 

пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной 

безопасности в лесах; 53.6. –  мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 
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возникшей вследствие лесных пожаров; 53.7. – мероприятия по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров; 53.8. – выполнение 

работ по охране лесов от лесных пожаров. 

Лесные пожары продолжают оставаться одним из наиболее негативных факторов, 

влияющих на состояние лесов. По официальным данным, только в течение пожароопасного 

сезона 2016 года на территории Российской Федерации зарегистрировано более 11 тыс.  

лесных пожаров на площади 2660,8 тыс. га [3]. Основная причина возникновения лесных 

пожаров, особенно в европейской части страны, – неосторожное обращение граждан с огнем 

в лесу. По вине населения и от неконтролируемых сельскохозяйственных палов происходит 

более 70% всех возгораний. 

Граждане и лица, использующие леса, также наделены законодательством правами и 

обязанностями в области охраны лесов от пожаров. Так, в соответствии с частью 2 статьи 11 

ЛК РФ для граждан установлена обязанность соблюдать правила пожарной безопасности в 

лесах; с частью 2 статьи 53.4 ЛК РФ, лица, использующие леса, в случае обнаружения 

лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом 

в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по 

недопущению распространения лесного пожара. 

В целях усиления охраны лесов от пожаров, повышения уровня противопожарной 

защиты лесного фонда Российской Федерации необходимо обеспечение оперативного 

обнаружения и тушения лесных пожаров силами наземной и авиационной охраны лесов; 

материально-техническое обеспечение лесопожарных служб; содержание сил и средств 

пожаротушения; работ по профилактике лесных пожаров; создание интегрированной 

системы мониторинга лесных пожаров.  

Федеральным законом «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных 

организмов» [4] в ЛК РФ введено новое название главы 3 «Охрана лесов» и новая глава 3.1 

«Защита лесов» (статьи 60.1. - 60.11).  

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и 

предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов 

– на их ликвидацию. Гибель лесов от повреждений вредными насекомыми считается вторым 

по значению фактором после лесных пожаров. Среди всех причин усыхания насаждений 

наиболее губительным является воздействие вредителей и болезней леса. 

Общее ухудшение лесопатологической обстановки в лесах Российской Федерации, 

помимо биологических особенностей, вызвано действием комплекса неблагоприятных для 

лесных экосистем климатических факторов и рядом организационных недостатков службы 

лесной защиты. Среди них: недостаточная численность специалистов в области лесной 

защиты в регионах, недостаточное финансирование лесозащитных мероприятий – 

лесопатологического мониторинга, лесопатологических экспедиционных обследований, 

истребительных мероприятий и т.д. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных 

средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 

безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном Приказом 

Минприроды России от 6 сентября 2016г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
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определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка 

ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 

лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах». 

Федеральным законом «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования лесных отношений» [5] ЛК РФ дополнен главой 2.4 

«Охрана, защита, воспроизводство лесов», изменено наименование и содержание главы 3 

«Охрана лесов от пожаров», введена глава 3.2 «Охрана лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия». Последняя предусматривает, что леса подлежат охране от 

загрязнения и иного негативного воздействия. В целях охраны лесов от радиоактивного 

загрязнения осуществляется радиационное обследование лесов и устанавливаются зоны их 

радиоактивного загрязнения.  В целях охраны лесов, включая лесные насаждения, лесные 

почвы, среду обитания объектов животного мира и другие природные объекты в лесах, от 

нефтяного загрязнения осуществляются мероприятия по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. 

Лесные ресурсы относятся к возобновляемым, поэтому лесное законодательство 

регулирует воспроизводство лесов и лесоразведение. Воспроизводство лесов имеет 

важнейшее экологическое значение. Проведение лесовосстановительных мероприятий 

обеспечивает своевременное восстановление лесных насаждений на вырубках, гарях и на 

других, не покрытых лесной растительностью землях лесного фонда.  

Согласно статье 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат 

воспроизводству. Воспроизводство лесов включает в себя: лесное семеноводство; 

лесовосстановление; уход за лесами; осуществление отнесения земель, предназначенных для 

лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса. 

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или 

комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, 

поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического 

разнообразия. Наряду с мероприятиями по лесовосстановлению, в Российской Федерации 

проводятся работы по лесоразведению в целях предотвращения эрозии почв и других 

связанных с повышением потенциала лесов целях. 

Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и на землях иных категорий 

в целях предотвращения эрозии почв и других связанных с повышением потенциала лесов 

целях. 

Существенные изменения, касающиеся мероприятий по сохранению лесов; 

особенностям осуществления лесовосстановления и лесоразведения отдельными 

категориями лиц; управлению в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, а также принципов лесного права введены с 1 января 2019 года Федеральным 

законом «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

воспроизводства лесов и лесоразведения» [6]. 

Согласно статье 19 ЛК РФ мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по 

охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, осуществляются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, и 

лицами, которые используют леса и (или) на которых ЛК РФ возложена обязанность по 

выполнению таких работ. 
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С 1 января 2019 года введена в действие ст. 63.1 Лесного кодекса РФ, регулирующая 

особенности осуществления лесовосстановления и лесоразведения отдельными категориями 

лиц, предусматривающая, что лица, использующие леса в соответствии со статьями 43 - 46 

ЛК РФ, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной 

площади вырубленных лесных насаждений, в том числе при создании охранных зон, 

предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 

для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению 

недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, линейных объектов, не позднее 

чем через один год после рубки лесных насаждений в соответствии с проектом 

лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Обязанность по выполнению работ по лесовосстановлению или лесоразведению не 

распространяется на лиц, использующих леса для эксплуатации линейных объектов, 

выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, при осуществлении ими рубок лесных насаждений в соответствии с частью 3.1 

статьи 43, частью 4 статьи 45 ЛК РФ в границах созданных охранных зон, предназначенных 

для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации 

линейных объектов и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 

изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых.  

В настоящее время подзаконным актом, регулирующим лесовосстановление является 

Приказ Минприроды России от 29.06.2016 № 375 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления». Данные правила, в частности, предусматривают, что для 

искусственного и комбинированного лесовосстановления используется посадочный 

материал, соответствующий критериям и требованиям, указанным в таблицах 1 Приложений 

1 - 32 к Правилам.  

В советское время при каждом лесхозе имелись питомники –  предприятия по 

выращиванию посадочного материала, который рассаживали на новые территории для 

расширения лесов; на участках промышленной вырубки лесов; на лесополосах в сельском 

хозяйстве; на снегозадерживающих полосах вдоль железных и автомобильных дорог. В 

лесном хозяйстве страны в начале 90-х годов было несколько тысяч лесных питомников, 

выращивающих, в том числе, крупномеры – больших деревьев высотой от 2-х метров и 

более. На нулевые годы пришелся спад по подготовке лесных культур. Для исправления 

ситуации Рослесхоз совместно с регионами инициировал создание по всей стране 

лесосеменных центров, чтобы решить проблему с производством посадочного материала для 

воспроизводства лесов.  

На севере европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке, где 

выращивание посадочного материала для лесовосстановления сопряжено с 

неблагоприятными климатическими условиями, целесообразно создание тепличных 

комплексов, как это практикуется в Скандинавских странах, Канаде и др. Выращивание 

посадочного материала в закрытом грунте позволяет повысить культуру производства, 

механизировать трудоемкие процессы, максимально уменьшить отрицательное влияние 

внешних факторов на рост и развитие сеянцев древесных пород.  

По целевому назначению питомники подразделяют на лесные, декоративные и 

плодово-ягодные. В лесных питомниках выращивают посадочный материал главным 
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образом для лесокультурных целей, в декоративных – для озеленения городов и других 

объектов, в плодово-ягодных – для закладки плодовых садов и ягодников.  

Для озеленения Москвы, видимо, в питомниках России не нашлось достаточного 

количества или качества крупномеров, поэтому закупка производились в Германии. Тендер 

16 сентября 2016 года выиграла компания «Европарк», которая предложила выполнить 

работы за 740 миллионов рублей. Каждое дерево обошлось городскому бюджету в 191 171 

рублей, еще почти 40 тысяч пришлось заплатить за посадку и 27,7 тысячи — за уход в 

течение года. 

Вопросы финансирования являются одной из проблем реализации мер по охране, 

защите, воспроизводству лесов и лесоразведению. Так, согласно Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года, финансирование охраны лесов от пожаров за 

счет средств федерального бюджета составляет в среднем 4,6 млрд. рублей, что примерно в 2 

раза меньше необходимого. Уменьшилось количество летных часов и, как следствие, 

сократилась кратность авиапатрулирования лесов. Удорожание стоимости работ по тушению 

лесных пожаров во многом обусловливается возрастающими тарифами компаний, 

оказывающих авиационные услуги [7].  

На сегодняшний день законодательством предусмотрено три вида мониторинга в 

лесах: мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, государственный 

лесопатологический мониторинг, государственный мониторинг воспроизводства лесов. 

Наблюдение должно проводиться, в том числе, с использованием наземных, авиационных 

или космических средств. Порядок осуществления каждого из видов мониторинга 

регулируется подзаконным актом [8]. Кроме этого, порядок проведения лесопатологических 

обследований установлен Приказом Минприроды России: от 16 сентября 2016 № 480 «Об 

утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта 

лесопатологического обследования», а также Минприроды России утверждает Правила 

осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов и 

Правила ликвидации очагов вредных организмов. 

Актуальной проблемой правового регулирования охраны, защиты и воспроизводство 

лесов является обилие отсылочных норм к подзаконным нормативным актам, без которых не 

могут работать статьи Лесного кодекса Российской Федерации. Некоторые из них постоянно 

изменяются. Так, Приказом Минприроды России от 5 апреля 2017г. № 156 «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга» признан 

утратившим силу приказ Минприроды России от 4 августа 2015 года № 340 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления государственного лесопатологического 

мониторинга», таким образом последний действовал менее 2-х лет. Постоянно меняющееся, 

нестабильное лесное законодательство не способствует в полной мере осуществлению на 

практике мер по охране, защите и воспроизводству лесов. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности правового режима зон затопления и 

подтопления. Рассмотрено место таких зон в главе 6 Водного кодекса РФ (в сравнении с 

водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами). Уделено внимание 

изменениям, внесенным в Земельный кодекс РФ Федеральным законом от 3 августа 2018 

года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
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особыми условиями использования территорий. 
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Summary. In the article were analyzed some characteristics of the flood areas’ legal regime. 
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The place of such areas in Chapter 6 of the Water Code of the Russian Federation were considered 

(compared with water protection zones and riparians). Attention is paid to the changes made to the 

Land Code of the Russian Federation by Federal Law of August 3, 2018 No. 342-FZ «On 

amendments to the Town Planning Code of the Russian Federation and certain legislative acts of 

the Russian Federation», in part of the regulation of areas with special use conditions. 

Keywords: flood areas, areas with special use conditions, water's adverse impact, water 

bodies’ protection. 

 

Согласно ст. 58 Конституции РФ «каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам». Такими природными богатствами 

несомненно являются и водные объекты. В этой связи конституционные положения 

трансформировались в один из принципов водного законодательства: «приоритет охраны 

водных объектов перед их использованием» (ст. 3 Водного кодекса РФ), а также нашли свое 

отражение в ст. 55 Водного кодекса РФ, устанавливая обязанность собственников водных 

объектов осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращать их 

загрязнение, засорение и истощение, а водопользователей – осуществлять 

водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов. 

Для охраны водных объектов законодательно закреплен обширный ряд мер: 

разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов, установление 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества 

воды, государственный мониторинг и надзор и т.д. 

Отдельная, шестая глава Водного кодекса РФ посвящена охране водных объектов [2]. 

Помимо установления особых требований по охране водных объектов при ведении 

хозяйственной деятельности или по охране отдельных видов водных объектов, создаются 

также территории со специальным правовым режимом: зоны и округа санитарной охраны 

(ст. 64 Водного кодекса РФ), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (ст. 65 

Водного кодекса РФ)‚ зоны экологического бедствия и зоны чрезвычайных ситуаций на 

водных объектах (ст. 67 Водного кодекса РФ) и зоны затопления и подтопления. Последние 

не имеют своего нормативного определения в Водном кодексе РФ. 

Стоит остановиться подробнее на зонах затопления и подтопления, выделив два 

аспекта. 

Первый аспект касается места зон затопления и подтопления в структуре Водного 

кодекса РФ. 

Установление водоохранных зон, прибрежных защитных полос и существенное 

ограничение в их границах хозяйственной деятельности действительно способствуют охране 

водных объектов от загрязнения и прочих негативных воздействий. В то же время 

установление зон затопления и подтопления, как указано в ч. 1 ст. 67.1 Водного кодекса РФ‚ 

проводится «в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные 

территории и объекты», т.е. осуществляется охрана не самого водного объекта, а иных 

объектов (чаще всего – объектов недвижимости), которым водный объект может причинить 

вред. В этой связи включение ст. 67.1 в главу 6 Водного кодекса РФ вызывает вопросы. 

Второй аспект касается новеллы земельного законодательства в части правового 

режима зон затопления и подтопления. 

Правовой режим зоны затопления и подтопления как зоны с особыми условиями 

использования урегулированы нормами Водного кодекса РФ (ст. 67.1), Правилами 
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определения границ зон затопления и подтопления, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 (СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2014. № 18 (ч. 4). Ст. 2201), и нормами Градостроительного 

кодекса РФ (абз. 4 ст. 1 относит зоны затопления и подтопления к зонам с особыми 

условиями использования территорий (наравне с санитарно-защитными зонами, зонами 

охраны объектов культурного наследия, водоохранными зонами и т.д.); п. 3 ст. 34, ч. 5 ст. 30. 

ст. 23, 42, 43, 57.3). 

Одной из свежих новелл законодательства является включение зон затопления и 

подтопления в Земельный кодекс РФ в августе 2018 года. 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 2018. № 32 (ч. II). Ст. 5135) в Земельный кодекс была введена глава ХIХ 

«Зоны с особыми условиями использования территорий» (ст. 104—107). Глава начнет 

действовать с 1 января 2019 года. В ней перечислено 28 зон с особыми условиями 

использования территорий (в том числе охранные зоны [3]), перечень является закрытым. 

Зоны затопления и подтопления отнесены к зонам с особым условием использования 

территорий пунктом 17 ст. 105 Земельного кодекса РФ. Статьей 106 установлено, что 

Правительство РФ утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми 

условиями использования территорий. Исключением являются зоны, возникающие в силу 

федерального закона. При этом в скобках не указаны зоны затопления и подтопления, однако 

есть водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

Утвержденное положение должно содержать в себе исчерпывающую информацию о 

правовом режиме зон затопления и подтопления, в том числе: срок, на который 

устанавливаются зоны (если они не установлены бессрочно); требования к предельным 

размерам зон; перечень ограничений использования земельных участков в границах таких 

зон; основания прекращения существования зоны. 

Интересно, что новые нормы Земельного кодекса РФ устанавливают, что зоны с 

особыми условиями использования территорий будут устанавливаться независимо от 

категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков. 

Будем ожидать принятия Положения о зонах затопления и подтопления, которое, 

возможно, заменит существующие Правила определения границ зон затопления и 

подтопления от 2014 года. 

Таким образом, новелла законодательства, затрагивающая правовой режим зон 

затопления и подтопления является интересным предметом для дальнейшего исследования 

(некоторые аспекты см: [1]), содержащим в себе достаточное количество нерешенных 

вопросов: классификация таких зон, порядок их установления‚ учет в Едином 

государственном реестре недвижимости и Государственном водном реестре, регламенты 

использования таких зон и прочие вопросы. 
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Аннотация. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО) общий мировой объем рыбоводной продукции уже в 2008 году приблизился к 

53 млн. тонн (при 89 млн. тонн вылова). Аквакультура (далее также - рыбоводство) признана 

самой динамичной отраслью производства продуктов питания. При этом Россия не входит 

даже в тридцатку стран-лидеров в рыбоводстве, а отставание в объемах производства от 

Китая зафиксировано более чем в 300 раз. К такому положению привело отсутствие 

комплексного подхода в государственном управлении, противоречие и неверное 

соотношение водного и сельскохозяйственного законодательства, а также федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов в области аквакультуры. 

Ключевые слова: аквакультура, рыбоводство, водное законодательство, 
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Summary. According to the food and agriculture organization of the United Nations (FAO), 

the total world volume of fish products in 2008 was close to 53 million tons. Aquaculture (also 

referred to as fish farming) is the most dynamic food industry. At the same time, Russia is not even 

among the thirty leading countries in fish farming, and the lag in production from China is recorded 

more than 300 times. This situation was caused by the lack of an integrated approach in public 

administration, the contradiction of water and agricultural legislation, as well as Federal and 

regional regulations in the field of aquaculture. 
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Деятельность в области аквакультуры (рыбоводства) регулируют две отрасли 

законодательства: 
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 водное законодательство в части определения правового режима водных объектов, 

порядка предоставления водного объекта в пользование по различным основаниям; 

 сельскохозяйственное законодательство, определяющее требования к осуществлению 

рассматриваемой деятельности. 

На основании статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, водными и другими природными ресурсами, 

природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, 

водное законодательство и законодательство об охране окружающей среды отнесены к 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

Причиной недостаточной эффективности законодательных положений об аквакультуре 

может служить неверное соотношение как водного и сельскохозяйственного 

законодательства, так и федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.  

Основным нормативным актом сельскохозяйственного законодательства о рыбоводстве 

является Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В силу части 1 статьи 6 Закона об аквакультуре особенности использования земель для 

целей аквакультуры (рыбоводства) устанавливаются в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Такие особенности утверждены приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 129 (далее – Особенности водопользования для 

целей аквакультуры, Особенности использования земель для целей аквакультуры). 

Пунктом 4 Особенностей водопользования для целей аквакультуры установлено, что не 

требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении 

водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для 

осуществления аквакультуры (рыбоводства), в том числе искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов и акклиматизации водных биологических ресурсов и не 

осуществляется забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их 

сброс при осуществлении аквакультуры (рыбоводства). 

Аналогичные положения закреплены в пункте 7 части 3 статьи 11 Водного кодекса 

Российской Федерации.  

Несмотря на вышеуказанные положения, освобождающие хозяйствующие субъекты от 

заключения договора водопользования, законодательство об аквакультуре в качестве 

условия осуществления рассматриваемого вида деятельности в большинстве случаев 

предусматривает заключение договора пользования рыбоводным участком - водным 

объектом и (или) его частью, участком континентального шельфа Российской Федерации, 

участком исключительной экономической зоны Российской Федерации, используемым для 

осуществления аквакультуры (рыбоводства).  

Договор пользования рыбоводным участком в соответствии со ст. 9 Закона об 

аквакультуре предоставляется на срок от пяти до двадцати пяти лет. В соответствии со ст. 10 

Закона об аквакультуре рыбоводные участки предоставляются пользователю за плату по 

результатам конкурсов или аукционов, за исключением некоммерческих рыбоводных 

заводов.  

Порядок заключения договоров установлен Постановлением Правительства РФ от 

15.05.2014 № 450 «Об утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, 
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аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком» и 

представлен в приложениях 3, 4 к настоящему отчету. 

В ВК РФ термин «рыбоводный участок» отсутствует. Кроме того, в некоторых случаях 

для осуществления аквакультуры требуется как заключение договора пользования 

рыбоводным участком, так и получение решения о предоставлении водного объекта в 

пользование. 

В силу пункта 8 Особенностей водопользования для целей аквакультуры 

использование прудов, обводненных карьеров при осуществлении прудовой аквакультуры 

осуществляется на основании права собственности или аренды, а также права постоянного 

(бессрочного) пользования или права безвозмездного пользования на земельный участок, в 

границах которого расположен водный объект. Таким образом, договор пользования 

рыбоводным участком должен заключаться при осуществлении пастбищной и в некоторых 

случаях – индустриальной аквакультуры. 

Одной из ключевых правовых проблем в области рыбоводного хозяйства является 

регулирование допуска к водным объектам[3]. 

Частью 2 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что право 

доступа к водным объектам общего пользования, бесплатного использования их для личных 

и бытовых нужд, а также береговой полосы, в том числе для любительского и спортивного 

рыболовства, имеет каждый гражданин. 

Согласно пунктам 1, 8 части 3 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

пункту 2 Особенностей использования земель для целей аквакультуры использование 

земельного участка может осуществляться путем установления публичного сервитута в 

целях аквакультуры (рыбоводства), а также для прохода или проезда через земельный 

участок в целях обеспечения свободного доступа к водному объекту общего пользования и 

его береговой полосе. 

Пунктом 1 Особенностей водопользования для целей аквакультуры допускается 

осуществление как совместного водопользования, так и обособленного водопользования для 

аквакультуры (рыбоводства). 

Следовательно, воспрепятствованию использования другими лицами водного объекта 

может послужить оформление в собственность, аренду или постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка, в границах которого расположен водный объект – пруд или 

обводненный карьер. 

Объем и видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) 

содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта 

в границах рыбоводного участка, определяется в соответствии с методикой, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 

03.06.2015 г. № 223), которая содержит ряд положений, препятствующих ее практическому 

применению, как отмечают эксперты, в первую очередь, в морских и прибрежных водах.  

Согласно Методике, для определения видового состава объектов аквакультуры 

используются показатели среднемноголетней солености, минимальной и максимальной 

температуры поверхностных вод за последние 30 лет или за имеющийся период наблюдений 

и т.д.  Однако на практике определение видового состава объектов аквакультуры для 

конкретного участка по этому документу вызывает ряд вопросов. Так, в приложении 1 нет 

разбивки видов по регионам, в результате возникают ситуации, когда вид, обитающий 

исключительно в водных объектах европейской части РФ по показателям солености и 
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температуры попадает в перечень объектов аквакультуры, подлежащих разведению в 

дальневосточном регионе. Для исключения таких ошибок необходимо разрабатывать 

перечень видов, подлежащих выращиванию на рыбоводных участках каждого региона 

России. 

Кроме того, потенциальных инвесторов интересует более широкий спектр видов, чем 

тот, который указан в Методике, в которой отсутствуют ссылки на методы внесения 

дополнений и изменений в приложения, что может служить препятствием для добавления 

информации по новым объектам аквакультуры, уточнения удельных объемов изъятия и иных 

параметров по уже включенным в приложения видам. Поэтому для исключения 

возникновения необоснованных административных барьеров для выращивания новых и 

перспективных объектов аквакультуры, в Методике необходимо предусмотреть указание не 

только указанных в ней видов, но и добавить также слова «… и иные объекты 

аквакультуры». 

Практика применения Закона об аквакультуре обнаружила непоследовательность 

законодателя[1]. Так, для осуществления аквакультуры существенное значение имеет 

разграничение правового режима водных объектов. Между тем в водном законодательстве 

такое регулирование отсутствует, что негативно сказывается на развитии имеющего 

многовековую в России традицию прудового рыбоводства. Не случайно государством 

признается их значение для рыбного хозяйства[6]. 

Противоречия между нормативно-правовыми актами водного и сельскохозяйственного 

законодательства до июля 2017 года фактически привели к запрету аквакультуры на 

русловых прудах[4]. 

Согласно Закону об аквакультуре для осуществления прудовой аквакультуры по 

общему правилу достаточно обладать правами на земельные участки[5], в границах которых 

устраиваются соответствующие водные объекты. При этом рыбоводные участки на прудах 

не выделяются. 

Между тем в ВК РФ отсутствует определение понятия пруда. Более того, фактически 

один термин («пруд») используется для обозначения одновременно двух разновидностей 

прудов: русловых прудов, которые могут находиться исключительно в федеральной 

собственности в силу ч. 1 ст. 8 Водного кодекса, и изолированных прудов (замкнутых 

прудов, прудов-копаней), на которые, в свою очередь, могут быть установлены и иные 

формы собственности (ч. 2 ст. 8 ВК РФ). 

До последних изменений в действующее законодательство об аквакультуре и другие 

нормативно-правовые акты, правоприменительная практика существенно осложняла и в 

большинстве случаев делала невозможным осуществление рыбоводства на русловых 

прудах[7]. 

Внесение вышеуказанных изменений в законодательство до конца не разрешило 

данных противоречий. Распространены случаи, когда муниципальные образования 

предоставляли заинтересованным лицам земельные участки с русловыми прудами. Однако, 

как до сих пор указывают суды, русловые пруды не обладают замкнутой береговой линией, и 

в этой связи такие водные объекты не могут находиться в муниципальной собственности (ст. 

7 Федерального закона  от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации»). Указанное обстоятельство, в свою очередь, приводит к 

оспариванию права собственности муниципальных образований, законности распоряжения 

земельным участком и самого факта образования земельного участка (п. 2 ст. 102 Земельного 

consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983413CDAC43B44AB78B5FF39AEE4EB4A7K
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consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983413CDAB44B34CB78B5FF39AEE4E4787DFD98A9B85CAEDD73BBAADK
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983413CDAC46B34FB78B5FF39AEE4E4787DFD98A9B85CAEDD731BAADK
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983413CDAC46B34FB78B5FF39AEE4E4787DFD98A9B85CAEDD731BAADK
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кодекса Российской Федерации), что успешно осуществляется органами прокуратуры[2]. 

Выводы и предложения: 

1. Правовой режим русловых прудов и замкнутых прудов требует более 

последовательного разграничения, чем это предусматривается Федеральным законом от 

01.07.2017 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры 

(рыбоводства)». Представляется логичным ввести в водное законодательство определения 

указанных понятий. Признаки замкнутого пруда можно заимствовать в том числе из 

судебно-арбитражной практики, сложившейся на данный момент: отсутствие 

гидравлической связи с поверхностными водными объектами, искусственное происхождение 

и размеры, состояние водообмена.  

2. С целью устранения противоречий между водным и сельскохозяйственным 

законодательством предлагается включить положения о рыбоводном участке (термин и 

порядок предоставления таких участков) в ВК РФ, отменить обязательность получения 

решений о предоставлении водного объекта в пользование для целей аквакультуры в случае 

заключения договора пользования рыбоводным участком и регистрировать такие договоры в 

водном реестре. 

3. При заключении договора водопользования путем проведения аукциона на 

заявителе лежит обязанность предоставить основной пакет документов относительно 

водного объекта, проведения регулярных наблюдений, мероприятиях по охране водного 

объекта, тогда как другие участники аукциона представляют в составе заявке минимально 

необходимые сведения. Представляется возможным снижение затрат заявителя путем 

переложения обязанностей по подготовке части документов на орган государственной 

власти или орган местного самоуправления (см. приложение 1), либо заключать договоры 

водопользования с заявителем без проведения торгов. 

4. Предлагается передать полномочия по организации и проведению торгов в 

форме конкурса или аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным 

участком, расположенном на территории соответствующего субъекта РФ (за исключением 

рыбоводных участков, расположенных во внутренних морских водах и (или) 

предназначенных для разведения анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на уровень субъектов 

Российской Федерации. При передаче данных полномочий плату за пользование 

рыбоводными участками необходимо также зачислять в региональные бюджеты. 

5. Необходимо разработать административные регламенты по проведению торгов 

в форме конкурса или аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным 

участком (на федеральном и региональном уровнях). 

6. Процедура проведения торгов на право пользования рыбоводными участками, 

нуждается в изменении: органы государственной власти за свой счет должны выполнять 

обследования для определения объема выращивания рыбных ресурсов на рыбоводном 

участке, включая гидрологические исследования и водолазную гидробиологическую съемку 

(в настоящее время данные работы выполняются за счет инвесторов). В противном случае 

рыбоводные участки нужно предоставлять без проведения торгов. 

7. Длительность окупаемости проектов в сфере аквакультуры диктует 

необходимость выделения рыбоводных участков на гораздо более длительный срок, чем это 

предусмотрено в настоящее время. Оптимальным вариантом является срок договора до 49 
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лет (по аналогии с арендой земельных участков), позволяющий осуществлять долгосрочные 

инвестиции и закупать дорогостоящее оборудование. 

8. Необходимо внести изменения в Методику определения объема и видового 

состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, 

выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах 

рыбоводного участка (приказ Минсельхоза России от 03.06.2015 г. № 223) путем включения 

в нее перечня видов, подлежащих выращиванию на рыбоводных участках, для каждого 

региона России. Данный перечень не должен быть закрытым, так как в настоящее время 

потенциальных инвесторов интересует более широкий спектр видов, чем тот, который 

указан в Методике. 

9. В целях эффективной реализации федерального законодательства на региональном 

уровне необходимо разработать административные регламенты и (или) нормативно-

правовые акты о порядке предоставления водных объектов, находящихся в собственности 

субъектов РФ, в пользование на основании договоров водопользования и решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, а также модельные регламенты для 

муниципальных образований. 

10. Предлагается включить в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» положения о том, что водный объект или его часть могут быть 

предоставлен концессионеру без проведения торгов на срок, который устанавливается 

концессионным соглашением. 

11. Необходимо на уровне муниципальных районов принятие нормативно-

правовых актов о возможности и условиях предоставления участков береговой полосы в 

пользование (аренду) с учетом обеспечения режима общего пользования береговой полосы. 

12. Целесообразно внесение изменений в законодательство о зачислении платы за 

пользование федеральными водными объектами, в отношении которых осуществляют 

полномочия субъекты Российской Федерации как в бюджет Российской Федерации, так и в 

бюджеты субъектов РФ. 

13. В нормативно-правовые акты субъектов РФ об экологическом надзоре за 

использованием и охраной водных объектов необходимо включить положения риск-

ориентированном подходе как основном методе организации и осуществления 

государственного контроля (надзора). 

14. Необходимо усилить меры государственной поддержки аквакультуры 

(рыбоводства) как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов РФ: 

необходимо принятие федеральных и региональных государственных программ, 

предусматривающие снижение рисков, субсидирование рыбоводных хозяйств, развитие 

нормативно-правовой базы субъектов РФ об аквакультуре. 

 

Список литературы: 

 

1. Загретдинов В.И., Лебедев В.А. Актуальные правовые проблемы осуществления 

аквакультуры на русловых прудах // Экологическое право. 2017. № 1. С. 19-25. 

2. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. 

№ ВАС-15494/12 по делу № А08-4538/2011 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; Постановление Федерального арбитражного суда Северо-

Кавказского округа от 17 октября 2012 г. по делу № А63-8028/2011 // Справочная 

consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6521627A983412CDA547B348B78B5FF39AEE4EB4A7K
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA65206B7A983419CBAE46B240EA8157AA96ECB4A9K


192 
 

правовая система «КонсультантПлюс»; Постановление Федерального арбитражного суда 

Центрального округа от 21 декабря 2012 г. по делу № А62-6462/2011 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс»; Постановление Федерального арбитражного суда 

Уральского округа от 7 октября 2013 г. N Ф09-9259/13 по делу № А76-20030/2012 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» / О.А. Беляева, А.В. Габов, Е.Л. Минина и др.; под общ. ред. 

А.В. Габова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, 2014. С. 3-7. 

4. Стенограмма выступления В.В. Путина на «Форуме действий. Регионы» ОНФ // 

Российская газета от 25 апреля 2016 г.   

5. Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2013 г. по 

делу № А23-881/2013 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 

Минсельхозом России 10 сентября 2007 г. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 года, утв. Приказом Росрыболовства от 30 марта 2009 г. № 

246 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 1538-р  «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 38. Ст. 5400. 

7. Федеральный закон от 01.07.2017 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

отношений в области аквакультуры (рыбоводства)» // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

 

Правовые вопросы рационального использования лесов 

 

Конокотин Дмитрий Николаевич, доцент кафедры земельного права 

Государственного университета по землеустройству, кандидат юридических наук, доцент  

E-mail: Dmitry27@mail.ru     

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи использования лесов и 

земель, как комплексного правового института земельного и лесного права. Проведен анализ 

законодательства в области использования лесов, а также рассмотрены некоторые 

практические проблемы использования лесов. Изложены предложения  совершенствования 

законодательства в области лесного права. 

Ключевые слова: лес, лесопользование, земля, недропользование 

 

Legal issues of forest management 

 

Konokotin Dmitry, associate Professor of the Department of land law of the State University 

of land management, candidate of legal sciences, docent 

consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA65306E7A983416C8AC46B040EA8157AA96ECB4A9K
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6526727A983410C9A948BA4CB78B5FF39AEE4EB4A7K
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA673E627A983410CAA549B740EA8157AA96EC4948D8C8DEC39784CAEDDFB3A2K
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA76327012C63B11C6F34CB043BADA06ACC1B3194E8D88B9AEK
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983418C5A947B740EA8157AA96ECB4A9K
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983419CAAC47B340EA8157AA96EC4948D8C8DEC39784CAEDD6B3A2K
consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983410CAAE47BB49B78B5FF39AEE4EB4A7K


193 
 

 

Summary.The article deals with the relationship between the use of forests and land as a 

comprehensive legal institution of land and forest law. The analysis of legislation in the field of 

forest use, as well as some practical problems of forest use. Proposals to improve the legislation in 

the field of forest law are presented. 

Keywords: forest, forest management, land, subsoil use 

 

Россия – крупнейшая лесная держава, обладающая почти ¼ частью всех лесных 

ресурсов планеты. Лесопромышленный комплекс России занимает второе (после США) 

место в мире по производству древесины, вносит существенный вклад в формирование 

валового национального продукта и экспортных поступлений. Он обеспечивает занятость 

около 2 млн. человек.[1]  

Однако реальное богатство нашей страны не в том, как велики ее земельные и лесные 

ресурсы, а в том, как организованно их хозяйственное использование и охрана, какие доходы 

и иную пользу дает лесной фонд и его земли людям. В решении этой задачи важная роль 

принадлежит законодательству, призванному надлежащим образом регулировать 

общественные отношения, складывающиеся в области использования лесов и земель, на 

которых они произрастают. 

Лесной кодекс РФ  в статье 1 прямо устанавливает, что  использование лесов должно 

осуществляться с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом 

длительности их выращивания и иных природных свойств лесов. При этом должно 

обеспечиваться многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использования 

лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. Подобное 

можно встретить и в ГОСТе Р 52106-203, а именно: "...Рациональное использование 

ресурсов: достижение нормированной эффективности использования ресурсов в 

хозяйственной деятельности при существующем уровне развития техники и технологии с 

одновременным снижением негативного воздействия на окружающую среду..." 

Таким образом предпосылки рационального использования и защиты леса ясно 

прописаны в законе. Также ст. 25 ЛК РФ содержит обширный перечень возможных видов 

использования лесов, дополнительно предусматривая возможность использования леса в 

соответствии с целевым назначением земельного участка (отсылая нас к статье 6 ЛК РФ). 

Статья 10 лесного кодекса, в свою очередь, допускает придание этим лесам статус защитных 

лесов, правовой режим которых в свою очередь регулируется главой 15 ЛК РФ. 

Законодатель также предусматривает выделение лесов сразу под несколько видов 

лесопользования (п.2 ст. 25 ЛК РФ). 

При рассмотрении вопросов использования лесов необходимо знать, что право 

пользования лесами и землями лесного фонда – является в соответствующей части 

комплексным правовым институтом земельного и лесного права. Как правовой институт, оно 

представляет собой совокупность правовых норм, устанавливающих условия и порядок 

многоцелевого и рационального использования земель лесного фонда, их сохранения и 

восстановления, права и обязанности лесопользователей и обеспечения охраны окружающей 

среды. При этом взаимосвязь лесопользования с использованием земель, занятых лесным 

фондом, обусловлена, как указывают специалисты земельного права, экологической 

взаимосвязью всех элементов биосферы: земли, леса, воды, животного мира, воздуха. 

Использование любых природных ресурсов невозможно без одновременного использования 
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земли, поскольку земля как объект природы аккумулирует в себе другие природные объекты. 

Последствия такого экологического взаимодействия элементов природы – зависимость 

качественного состояния одних природных ресурсов от хозяйственного использования 

других. Поэтому возникает необходимость определенного соподчинения интересов 

использования одних природных ресурсов в пользу других ресурсов. Такие соподчинения 

реализуются посредством введения ограничений на использование соответствующих 

природных ресурсов. Например, ограничивается право лесопользования в защитных 

лесах.[2] 

Все названные требования и условия имеют своей целью способствовать правильному 

и рациональному использованию лесов и земель, их воспроизводству и охране всеми 

лесопользователями. И законодательство содержит нормы позволяющие эффективно и 

рационально использовать лесные ресурсы. 

Однако при реализации норм лесного законодательства могут возникнуть конфликты 

интересов государства, предпринимателей и обычных граждан. В качестве примера 

приведем ситуацию когда использования земельного участка осуществляется с целью 

недропользования или прокладки коммуникаций. Правовое регулирование добычи полезных 

ископаемых регулируется не только статьями закона о недрах, но и нормами гражданского, 

земельного, лесного законодательства. Лесной кодекс в статье 25, среди видов 

использования лесов предусматривает возможность и проведение геологической разведки и 

добычи полезных ископаемых.  

Естественно, что недропользование не свойственно лесному фонду и зачастую идет в 

разрез с принципами лесного и земельного законодательства. В следствии чего происходит 

столкновение интересов,  которое в свою очередь порождает правовые коллизии, споры, 

пробелы в праве споры об изменении отдельных правовых норм и всего лесного 

законодательства в целом. Каждая сторона пытаясь реализовать свою позицию выдает 

вносимые изменения как эволюцию закона. 

Среди существующих проблем возникающих при соприкосновении двух интересов 

(интересов недропользователей и сторонников усиления защиты лесов и их сохранения) 

можно особо отметить судьбу древесины полученной в результате недропользования. 

Полученная древесина (круглые лесоматериалы) при осуществлении 

недропользования в соответствии со статьей 20 ЛК РФ принадлежит Российской Федерации, 

то есть  принадлежит государству, а правила реализации древесины регулируются 

постановлением Правительства РФ «О реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 

43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации». 

Установленный законом порядок довольно ясно описывает процедуру реализации 

древесины регулируя процесс от подачи заявки до проведения торгов, и обозначает правовой 

статус добытой древесины как собственность РФ.  

Также законом установлена возможность транспортировки древесины, но это 

возможно только с согласия продавца - собственника древесины то есть  в нашем случае 

государства. Законом урегулирован вопрос стоимости древесины, а также возможность 

снижения цены при отсутствии заявок на ее приобретение. При наличии более одной заявки 

проводится аукцион в порядке установленном ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
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аукционе» № 585. Таким образом, может показаться, что при таком внимательном 

отношении к теме недропользования в лесном фонде проблем быть не должно. Однако это 

не совсем так, одни из претензий к правовому регулированию данной процедуры возникают 

из-за добытой древесины. Недропользователи в данном вопросе делятся условно на две 

категории. К первой относятся лица для которых древесина является не желательным 

обременением, ко второй группе относятся лица желающие приобрести добытую древесину. 

Нынешнее законодательство не удовлетворяет ни интересов первых ни вторых. Также 

проблематично найти консенсус между сторонами. Отметим, что часто желание приобрести 

полученную древесину зависит от района добычи полезных ископаемых, природных 

условий, транспортной доступности, затрат на транспортировку, качества добытой 

древесины и т.д. 

Не являясь собственником древесины недропользователи не только не вправе 

использовать полученный лес но и обязаны сохранить его. А государство в свою очередь не 

всегда эффективно распоряжается древесиной. На это также влияет фактор не 

востребованности такой древесины. Заметим однако, высокие затраты на транспортировку и 

труднодоступность района разработки полезных ископаемых не всегда являются главным 

фактором отсутствия покупателей на древесину. Чаще отсутствие интереса обусловлено тем, 

что добытая древесина низкого качества и не представляет интереса для 

деревообрабатывающей промышленности. Например залежи торфа в границах земель 

лесного фонда генетически связаны с переувлажненными (заболоченными) участками, 

характеризующимися специфическими почвами и растительностью. На таких участках 

древесина является низкосортной, в результате чего лишь малая её часть представляет 

товарный интерес и может быть реализована. Вывозка древесины с таких труднодоступных 

участков связана с большими затратами и в большинстве случаев не представляется 

возможной. Такое положение дел приводит не только к недополучению доходов 

федеральным бюджетом, но и к захламлению лесов, гниению древесины и может являться 

причиной возникновения лесных пожаров. В соответствии с нормами проектирования 

торфопредприятий (нормы адаптированы многолетней производственной практикой) 

предусмотрена переработка растительности на месте её произрастания. На основании 

вышеизложенного, в целях оптимизации и повышения эффективности использования 

природных ресурсов, снижения административных барьеров и упрощения разрешительных 

процедур, повышения пожарной безопасности в лесах и на месторождениях торфа, а так же 

обеспечения инвестиционной привлекательности добычи местных горючих полезных 

ископаемых,  разумным было бы рассмотрение внесения изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации, которые определят собственником древесины недропользователей, 

которым предоставлены соответствующие лесные участки.  

Леса вырубленные вдоль рек, заболоченных мест часто обладают прогнившей 

сердцевиной и не пригодны для переработки. В следствии чего добытая древесина гниет на 

месте хранения. А недропользователь интерес которого заключается в добыче полезных 

ископаемых не обеспечивает предоставление высокосортной древесины. Недропользователя 

при нынешнем положении дел можно обвинить как в предоставлении покупателю древесины 

не надлежащего качества, не надлежащего объема, что влечет за собой судебные 

разбирательства и как следствие нынешнее положение дел создает почву для коррупции. 

Как следствие сложившейся на сегодня ситуации идет активная деятельность по 

обсуждению изменений в действующих норм. Уже не в первый раз вносятся законопроекты 
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призванные решить проблему. Среди проектов можно выделить законопроект О внесении 

изменений в статьи 20 и 43 Лесного кодекса Российской Федерации  № 214812-6 от 

24.04.2013 однако этот законопроект был отклонен. 

Второй законопроект стартовавший в 2014 году - «О внесении изменений в статьи 20, 

43 и 77 Лесного кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона от 4 

декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации» до сих пор не принят. Последние изменения в статьи 20 и 43  были внесены 

2008 и 2011 годах. 

В настоящее время предлагается передача прав собственности на добытую древесину 

недропользователю с учетом повышения арендной платы за земельный участок. Во вторых 

предлагается проведение рубок заранее на участке предназначенном для недропользования. 

В третьих предлагается безвозмездная передача нереализованной древесины населению, 

учреждениям сферы социального обеспечения, здравоохранения, образования, детским 

учреждениям и т.д.   

Еще одним вариантом является возврат к системе лесорубочных билетов.  Ранее 

древесина оплачивалась недропользователем при получении разрешительных документов 

(лесорубочных билетов) и использовалась им для собственных нужд. Лишение 

недропользователя этого права как говорилось выше возлагает на него дополнительные 

обязанности по учету, хранению и передаче вырубленной древесины собственнику 

(государству).  

Однако при всех вариантах решения проблемы законодатель не спешит вносить 

изменения 

Вместе с тем стоит задаться вопросом на чьей стороне должно выступать 

законодательство чьи интересы важнее? На стороне  ужесточения экологических норм, 

усиление охраны? Либо идти на встречу недропользователям, бизнесу - создавая 

благоприятную атмосферу для его деятельности ( снижая налоги, упрощая 

административные процедуры). 

В одном случае ужесточение норм приведет к тому, что недропользователь не будет 

заинтересован в добыче полезных ископаемых на лесных землях.  Переводить в категорию 

промышленности такие территории также не стоит. В этом случае можно считать эти 

территории потерянными для лесного фонда навсегда.  В процессе изъятия таких земель из 

лесного фонда изменится и их правовой режим. Подобная ситуация одна из многих проблем 

которые требуют решения. 

В итоге выводы очевидны. Пользование лесом и землями лесного фонда является 

правомочием государства – собственника лесов и земель, либо правом, которое 

предоставляет государство тем или иным организациям или гражданам. Провозгласив леса 

федеральной собственностью, Российская Федерация, к сожалению, не может до сих пор 

стать эффективным собственником в силу недостаточного правового и экономического 

регулирования. 
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обеспечению рационального природопользования, позволило выявить несоответствия и 

противоречия в ориентирах развития государственной политики в заявленной области. В 

политико-правовых документах экологической направленности отсутствует 

терминологическое единство в отношении максимально эффективного пользования 

природной средой. Равнозначно употребляются неодинаковые по содержанию 

«рациональное природопользование», «устойчивое природопользование», «неистощительное 

природопользование» и «экологически безопасное природопользование». 
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В России принято большое количество политико-правовых документов экологической 

направленности, в той или иной степени затрагивающих обеспечение рационального 

природопользования. Указанное обстоятельство объясняется конституционной ценностью 

природы и ее богатств (ст. 58, ч. 2 ст. 74 Конституции РФ), конституционным приоритетом 

использования и охраны природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (ст. 9 Конституции РФ). 

Существенный объем документов, отражающих направления государственной 

экологической политики, подтверждает целесообразность упорядочивания базовых идей, 

ценностей и взглядов по обеспечению рационального природопользования. Предлагаем 

несколько оснований классификации направлений государственной политики в сфере 

обеспечения рационального природопользования [1, с. 69]. 

I. По наличию элементов охраны окружающей среды или элементов обеспечения 

экологической безопасности: 

(1) с элементами охраны окружающей среды (Основы государственной политики РФ 

в области экологического развития на период до 2030 гг., Основы государственной 

политики использования земельного фонда РФ на 2012-2020 гг., Государственная программа 

РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг.); 

(2) с элементами обеспечения экологической безопасности (Комплексная стратегия 

обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ, Стратегия 

национальной безопасности РФ, Стратегия экологической безопасности РФ на период до 

2025 г.). 

II. По действиям, отражающим содержание «рациональности»: 

(1) признана важность рационального природопользования, однако не закрепляются 

критерии, требования к нему, не дается перечень конкретных действий, не раскрыта суть 

«рациональности» (Концепция развития лесного хозяйства РФ на 2003-2010 гг., Основы 

государственной политики в области использования минерального сырья и 

недропользования, Долгосрочная государственная программа изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и 

воспроизводства минерального сырья, Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г., Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ 

на период до 2020 г.); 

(2) действия перечислены, однако присутствует путаница «рационального», 

«устойчивого» и «неистощительного» природопользования (Экологическая доктрина РФ); 

(3) перечислены конкретные действия, раскрывающие содержание рационального 

природопользования. При этом их перечень разнится в зависимости от специфики 

природного блага (Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2020 г., Водная стратегия 

РФ на период до 2020 г., Климатическая доктрина РФ, Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2030 г.). 

III. По возобновимости природных ресурсов: 

(1) рациональное использование не полностью возобновимых и невозобновимых 

природных ресурсов, связываемое с экономным и бережным их потреблением (Основы 
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государственной политики в области использования минерального сырья и 

недропользования, Водная стратегия РФ на период до 2020 г.); 

(2) неистощительное использование возобновимых природных ресурсов 

(Государственная стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития (утратила силу), Экологическая доктрина РФ, Основные направления 

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период 

до 2024 г.). 

IV. По природному объекту: 

(1) по единичному природному объекту (Основы государственной политики в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 2030 

г.); 

(2) по совокупности природных объектов – природные комплексы (Концепция 

развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на 

период до 2020 г.). 

V. По компонентам природной среды: 

(1) земля и почвы (Основы государственной политики использования земельного 

фонда РФ на 2012-2020 гг.); 

(2) недра (Основы государственной политики в области использования минерального 

сырья и недропользования); 

(3) воды (Водная стратегия РФ на период до 2020 г.); 

(4) растительный мир, включая леса (Концепция развития лесного хозяйства РФ на 

2003-2010 гг., Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2020 г.); 

(5) животный мир (Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ на 

период до 2020 г.); 

(6) озоновый слой атмосферы (Климатическая доктрина РФ). 

В указанных политико-правовых документах экологической направленности 

проблематика рационального природопользования поставлена далеко не на первый план. 

Преимущественно в них затрагиваются только отдельные стороны рационального 

природопользования без системной их проработки. Ни в одном из упомянутых политико-

правовых документов не уделяется внимания потенциалу природы (динамичная 

характеристика, изменяющаяся под влиянием естественных и антропогенных процессов, 

выражающая количественные и качественные показатели состояния природы [2, с. 3]). В 

эколого-правовой науке потенциал природы признается методологическим и правовым 

инструментом, который может оперативно решать эколого-правовые задачи [2, с. 5; 3, с. 10]. 

М.М. Бринчук пишет о полезности потенциала природы в государственной экономической 

политике, осуществление которой связано с использованием природных ресурсов. 

Поскольку потенциал природы может быть учтен, в том числе и для «планирования 

использования природных ресурсов на основе принципа рациональности» [2, с. 6], постольку 

его следует обязательно включать в основы политики в сфере рационального 

природопользования. 

Проведенная систематизация направлений государственной политики в сфере 

обеспечения рационального природопользования по вышеназванным основаниям показала, 

что на политическом уровне рациональное природопользование признано основой 

долгосрочной экономической устойчивости. Однако его проблематика слабо проработана в 
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российских политико-правовых документах экологической направленности. В них 

отсутствует терминологическое единство в отношении максимально эффективного 

пользования природной средой. Равнозначно употребляются неодинаковые по содержанию 

«рациональное природопользование», «устойчивое природопользование» и 

«неистощительное природопользование» [4, с. 33]. Осуществляется необоснованное 

смешение вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. Рациональное природопользование не наделяется 

конкретными правовыми характеристиками. Оно неверно описывается как экологически 

безопасное или устойчивое природопользование. 

Российская государственная политика в качестве приоритетных направлений 

рационального природопользования признает рациональное использование невозобновимых 

и неистощительное использование возобновимых природных ресурсов. Экологически 

ориентированный рост экономики связывается не с рациональным, а с неистощительным 

природопользованием. В большинстве политико-правовых документов экологической 

направленности говорится не о рациональном природопользовании, а только о рациональном 

использовании природных ресурсов, без раскрытия их соотношения и содержания [5, с. 9-

11]. 

Правоприменительная практика, отражающая реализацию государственной политики 

в сфере рационального природопользования, не богата примерами. И это вполне 

закономерно, поскольку государственная политика в сфере рационального 

природопользования полностью не сформирована. В Определении Конституционного Суда 

РФ от 06.07.2001 № 151-О [6] имеется указание на то, что выделение квот на вылов (добычу) 

водных биологических ресурсов – одно из направлений государственной политики в сфере 

рационального использования природных ресурсов. В точности такой же вывод содержится в 

Определении Конституционного Суда РФ от 06.07.2001 № 163-О [7]. 

В правоприменительной деятельности обеспечение рационального 

природопользования связывается с разрешительным типом правового регулирования. 

Судами констатируется, что разрешительный порядок негативного воздействия на 

природную среду установлен, в том числе в целях обеспечения рационального 

использования природных ресурсов [8, 9]. Аналогично, суды указывают на разрешительный 

порядок природопользования в сфере охоты, применяемый именно для обеспечения 

рационального использования природных ресурсов [10, 11]. 

Кроме того, в судебных актах прослеживается тенденция к отделению отношений по 

рациональному природопользованию от экологически безопасного природопользования и 

охране окружающей среды. Судами указывается, что применительно к одному объекту 

природной среды «устанавливаются две группы правоотношений: отношения по 

рациональному природопользованию и отношения по охране окружающей природной 

среды…» [12]. В другом судебном акте констатировано, что «…эффективной системы 

локального экологического мониторинга, позволяющего контролировать состояние 

природной среды, получению необходимой информации для обеспечения рационального и 

экологического безопасного природопользования» [13]. Похожие формулировки встречаются 

относительно часто [14, 15]. 

Суды обращают внимание на одну из характеристик рациональности 

природопользования – «максимально бережное, экономное использование невозобновимых 
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ресурсов». Одним из условий рационального использования территорий города судом было 

признано бережное природопользование [16]. 

Таким образом, по причине несформированности государственной политики в сфере 

рационального природопользования практически отсутствует правоприменительная 

практика, отражающая реализацию соответствующих политических направлений. Судебное 

истолкование касается лишь некоторых сторон рационального природопользования или 

рационального использования отдельных природных ресурсов. 

Для организации рационального природопользования, вытекающего из обозначенных 

во введении настоящей работы конституционных приоритетов, следует разработать 

целостную систему ценностей, идей, взглядов, отражающих направление соответствующей 

государственной деятельности. Без такой системы невозможно будет создать эффективный 

правовой механизм обеспечения рационального природопользования. 

В результате проведенного исследования политико-правовых документов 

экологической направленности, в той или иной степени затрагивающих обеспечение 

рационального природопользования, приходим к следующим выводам: 

1. На политическом уровне рациональное природопользование признано основой 

долгосрочной экономической устойчивости. Однако его содержание проработано слабо. 

Отсутствует терминологическое единство, необоснованно смешиваются вопросы 

рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

2. Противоречия российской государственной политики в сфере обеспечения 

рационального природопользования: 

- рациональное использование предусмотрено только в отношении невозобновимых 

природных ресурсов, в отношении  возобновимых – только неистощительное их 

использование;  

- экологически ориентированный рост экономики связывается не с рациональным, а с 

неистощительным природопользованием;  

- в большинстве политико-правовых документов говорится не о рациональном 

природопользовании, а только о рациональном использовании природных ресурсов без 

раскрытия их соотношения и содержания. 

3. Почти отсутствует правоприменительная практика, отражающая реализацию 

соответствующих политических направлений. Судебное истолкование касается только лишь 

некоторых сторон рационального природопользования или рационального использования 

отдельных природных ресурсов. 
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Аннотация. В статье показано, как конституционные положения об охране земель 

раскрываются (реализуются) в нормах земельного законодательства и какую роль в их 

обеспечении играет институт  юридической ответственности, являющийся одним из 

основных инструментов правового регулирования соблюдения субъектами земельных 

отношений требований законодательства по использованию и охране земель. Основное 

внимание уделено некоторым проблемам административной ответственности, а также 

применяемой к правонарушителям процедуре принудительного изъятия земельных 

участков (земельно-правовая ответственность); сделан ряд предложений по 

совершенствованию правового регулирования отношений в данной сфере. 

Ключевые слова: обязанности по охране земель, земельные правонарушения, 

административная ответственность за земельные правонарушения, изъятие земельных 

участков за правонарушения, земельно-правовая ответственность. 

   

The role of legal responsibility  

in ensuring the constitutional duty to protect land 

 

Samonchik Olga, senior researcher of the sector of environmental, land and agricultural 

law of the Institute Of state and law of the Russian Academy of Sciences, candidate of legal 

sciences 

 

Summary. the article shows how the constitutional provisions on land protection are 

disclosed (implemented) in the norms of land legislation and what role the institution of legal 

responsibility plays in their provision, which is one of the main tools of legal regulation of 

compliance by the subjects of land relations with the requirements of legislation on the use and 

protection of land. The main attention is paid to some problems of administrative responsibility, as 

well as the procedure of compulsory seizure of land (land liability) applied to offenders); a number 

of proposals to improve the legal regulation of relations in this area. 

Keywords: responsibilities for the protection of land, land offenses, administrative 

responsibility for land offenses, withdrawal of land for offenses, land and legal liability 

 

Как предусмотрено Конституцией РФ, земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в нашей стране как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (ст. 9). Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). 

Эти конституционные требования находят свою реализацию в нормах 

природоресурсного и экологического законодательства. В главе II «Охрана земель» 

Земельного кодекса Российской Федерации [1] предусмотрено, что целями охраны земель 

mailto:raps-07@mail.ru
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являются предотвращение и ликвидация загрязнения, порчи и иного негативного 

воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель. В 

соответствии со ст. 13, 42 ЗК
 
правообладатели земельных участков обязаны осуществлять: 

воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защиту 

сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковыми и сорными 

растениями; защиту земель от засоления, уплотнения, загрязнения химическими и 

радиоактивными веществами, отходами производства и потребления и другого негативного 

воздействия; и т.д. Статьей 42 Земельного кодекса РФ установлено, что собственники 

земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, при этом не 

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, осуществлять 

мероприятия по охране земель, соблюдать требования градостроительных регламентов, 

строительных и иных правил, не допускать загрязнение, порчу и иное негативное 

воздействие на земли и почвы. Если деятельность лиц привела к ухудшению качества 

земель, они обязаны обеспечить их рекультивацию. 

Требования по охране земель предусмотрены также Федеральными законами «Об 

охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ [2], «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16 

июля 1998 г. № 101-ФЗ [3] и др.  

В настоящее время в Российской Федерации продолжается увеличение числа 

загрязненных, деградированных, подвергшихся другим негативным процессам земель, 

сокращаются площади особо ценных сельскохозяйственных земель, что происходит во 

многом в результате нарушений требований законодательства по использованию и охране 

земель. По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр), в первом полугодии 2018 года ее инспекторами было выявлено 

74,4 тыс. нарушений земельного законодательства, что на 8% больше, чем за аналогичный 

период 2017 года, и наложено административных штрафов на сумму 445,4 млн. руб. [4]. 

Институт юридической ответственности является важнейшим правовым 

инструментом, направленным на соблюдение субъектами земельных отношений требований 

законодательства по использованию и охране земель. Согласно Земельному кодексу РФ 

(глава XIII) к нарушителям могут быть применены меры административной, уголовной, 

дисциплинарной ответственности (ст. 74, 75). Кроме того, к виновным лицам могут 

применяться меры гражданско-правовой (имущественной) ответственности. Так, если 

земельное правонарушение привело к причинению вреда земельному участку, виновное в 

этом юридическое лицо или гражданин обязаны возместить его в полном объеме (п. 1 ст. 76). 

Как следует из вывода Верховного суда РФ, ответственность за вред, причиненный землям, 

возникает, как правило, в результате внедоговорного (деликтного) причинения вреда [5]. 

Порядок возмещение вреда землям определен ГК РФ, Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды», согласно которому вред окружающей среде, в частности землям, 

причиненный субъектом хозяйственной деятельности, возмещается в соответствии с 

утвержденными таксами и методиками, а при их отсутствии - исходя из фактических затрат 

на восстановление нарушенного состояния земель (ст. 77). Возмещение вреда 

осуществляется виновным лицом добровольно либо по решению суда или арбитражного 

суда по искам федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, 

consultantplus://offline/ref=092FBFD60186F0506EA68470D79A5981C721556D9F185584A8031A00F3e8F9Q
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осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования (ст. 78, 5) 

[6]. 

Отметим, что одно из важнейших мест среди мер ответственности за земельные 

правонарушения занимает административная ответственность. Основными функциями 

административной ответственности являются: штрафная (карательная) и превентивная. 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях [7] за 

порчу земель (ст. 8.6), невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.7), использование земельного 

участка не по целевому назначению (ст. 8.8) и другие правонарушения в области 

использования и охраны земель в качестве санкций предусмотрены административные 

штрафы. Размеры штрафов относительно недавно были значительно увеличены, что 

направлено на усиление превентивной роли административной ответственности [8]. 

 Согласно ЗК РФ охрана земель представляет собой деятельность юридических и 

физических лиц, а также органов государственной власти, местного самоуправления, 

направленную на сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и 

природного ресурса. Выявление и пресечение нарушений требований законодательства об 

использовании и охране земель осуществляется органами государственного земельного 

надзора. По результатам проведенных должностными лицами госземнадзора проверок 

составляются акты, к ним прилагаются предписания об устранении в указанные сроки 

выявленных нарушений, а лица, совершившие нарушения, привлекаются в установленном 

порядке к ответственности.  

Следует отметить, что эффективность применения мер административной 

ответственности напрямую зависит от эффективности деятельности органов 

государственного земельного надзора, которая остается пока недостаточно высокой. Это, на 

наш взгляд, в определенной мере связано с неоднократно проводимыми реорганизациями 

органов управления земельными ресурсами; упразднением в 2000 году Государственного 

комитета РФ по земельной политике и рассредоточением его функций по нескольким вновь 

образованным (преобразованным) федеральным органам исполнительной власти  [9]. В 

настоящее время земельный надзор осуществляют три государственных органа: Росреестр, 

Россельхознадзор и Росприроднадзор,  компетенция которых разграничена Положением о 

государственном земельном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

02 января 2015 № 1 [10], что вносит, на наш взгляд, определенную нечеткость в 

осуществление надзорной деятельности.  

 Необходимо сказать также о низкой заработной плате государственных инспекторов, 

периодических сокращениях численности работников контрольно-надзорных органов, что, в 

свою очередь, ведет к нехватке кадров, их недостаточной квалификации. Неслучайно 

поэтому на практике встречаются случаи отмены судами постановлений органов 

госземнадзора о привлечении нарушителей к административной ответственности по причине 

недоказанности фактов нарушения субъектами требований законодательства или 

несоблюдения процедуры привлечения их к ответственности [11].  

Определенное улучшение в последнее время показателей по выявлению земельных 

правонарушений органами госземнадзора обусловлено внедрением в их деятельность 

процедуры административного обследования объектов земельных отношений (ст. 71.2 ЗК, 

введена Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 234-ФЗ), которое осуществляется без 

выездных проверок, применением при проведении проверок проверочных листов (списков 

consultantplus://offline/ref=62C0222A47E4563A7B62168C3B67A697B71A9C6A4D89C78FA47009404BEDE8A1BC050A9BDE0D55D25C43778E378D744B7362C8D693CExC49L
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контрольных вопросов) в соответствии с ч. 11.1 - 11.5 ст. 9 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [12] (введены Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 277-

ФЗ). По информации Росреестра, в первой половине 2018 года инспекторами этой службы 

было проведено более 41 тыс. административных обследований, что на 18% больше, чем в 

первом полугодии 2017 года.  Повышению эффективности деятельности органов 

госземнадзора способствует и применение риск-ориентированного подхода при 

планировании проведения проверок  (ст. 8.1 Закона № 294-ФЗ).  

За нарушение установленных требований по использованию и охране земель 

законодательством предусмотрена возможность принудительного изъятия участка у 

правообладателя. Такая специальная мера ответственности многими учеными, включая 

автора статьи, рассматривается как земельно-правовая ответственность [13]. Каждый вид 

ответственности выполняет определенные, только ему присущие функции. Земельно-

правовая ответственность выполняет следующие функции: карательную - лишение права на 

земельный участок; превентивную функцию и функцию перераспределения земель в целях 

их более эффективного использования и соблюдения требований по охране земель. Именно 

последняя функция выделяет этот вид ответственности из всех других «традиционных» 

видов ответственности за земельные правонарушения.  

Земля обладает специфическими свойствами, отличающими ее от других объектов 

имущества, и поэтому нуждается в особых методах охраны. Изъятие земель за нарушение 

земельного законодательства – это и функция государственного управления земельным 

фондом, и мера ответственности для нарушителя - правообладателя земельного участка. 

Реализация санкций земельно-правовой ответственности направлена на защиту публичного 

интереса в эффективном использовании и сохранении качественных показателей земель, что 

особенно важно для земель сельскохозяйственного назначения. Применение мер земельно-

правовой ответственности оправданно в тех случаях, когда традиционные виды 

юридической ответственности, в частности административной ответственности, не могут 

обеспечить защиту этого публичного интереса. 

Как справедливо указывается в литературе, наличие в земельном законодательстве 

особой санкции - принудительного прекращения права на земельный участок при нарушении 

требований законодательства и специального порядка ее применения позволяет утверждать о 

существовании земельно-правовой ответственности [14]. 

Особенностью земельного правонарушения, за которое может быть применена 

земельно-правовая ответственность, является его длящийся характер. Ненадлежащее 

использование или неиспользование земельного участка характеризуется достаточно 

продолжительным сроком. Кроме того, применение мер земельно-правовой ответственности 

сопряжено с длительным невыполнением в установленный срок предписания об устранении 

земельного правонарушения. В связи с поставленной законодателем задачей «введения в 

оборот заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных угодий... в целях наращивания 

отечественного производства» [15] в ст. 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [16] относительно недавно были 

внесены существенные изменения, целью которых было ускорить изъятие неиспользуемых 

или используемых с нарушением законодательства земель сельскохозяйственного 

назначения и передачу их добросовестным сельхозпроизводителям. Однако посвященная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200571/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100067
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этому вопросу норма п. 3 ст. 6 (в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 354-ФЗ), на 

наш взгляд, нуждается в уточнении. Так, предусматривается, что земельный участок может 

быть изъят у собственника, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления 

нарушения участок не используется в сельском хозяйстве. Однако такое требование вряд ли 

может сократить срок изъятия участков у недобросовестных собственников, т.к. к тому 

моменту, когда факт нарушения будет выявлен органами госземнадзора, участок может уже 

длительное время не использоваться. В итоге общий срок неиспользования или 

использования участка с нарушением установленных требований может значительно 

превысить 3 года.   

Как показывает судебная практика, дела об изъятии земельных участков ввиду 

нарушения требований законодательства встречаются нечасто. Изъятие применяется как 

крайняя мера и только в том случае, когда исчерпаны иные средства воздействия на 

правообладателей участков. Представляется, что одной из основных причин этого является 

достаточно сложный и не во всем продуманный порядок применения этой меры 

ответственности, правовое регулирование которой нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. В частности, требуется не только уточнить подходы к определению 

срока совершения нарушения, необходимого для инициирования процедуры изъятия 

земельного участка, но и урегулировать случаи, когда не используется или используется с 

нарушением установленных требований не весь участок, а только его часть, что в настоящее 

время является пробелом законодательства. Ждут решения также и другие вопросы, как 

связанные с реализацией норм об изъятии земельных участков за нарушения требований 

законодательства об охране и использовании земель, так и в связи с применением других 

видов ответственности, что создает предпосылки для дальнейших исследований в этой 

области.  
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Summary. The issues of biodiversity conservation and use of fish resources are considered. 

The analysis of application of the laws directed to regulation of the relations in the sphere of 

economic activity, assessment of its consequences for fish resources and their habitat, compensation 

of such harm is carried out. Measures for further development of standard regulation by means of 

introduction of new institutes are proposed: regional (basin) program for conservation of fish 

resources, fishery agreements and ecosystem services. 

Keywords: fish resources, business entities, compensation of harm 

 

 

Сохранение биоразнообразия является важным направлением деятельности 

государства и общества. Социально-экономическое развитие государства и сохранение 

природы взаимоувязаны, поскольку природа, здоровье, социальное и экологическое 

благополучие населения находятся в неразрывном единстве. Вместе с тем, на природу и ее 

компоненты непрерывно оказывается негативное антропогенное воздействие, которое 

приводит к изменениям природной среды и истощению природных ресурсов. 

Российской Федерацией проводится системная политика по сохранению природной 

среды и ее восстановлению. Принят ряд норм, направленных на сохранение рыбных 

ресурсов и среды их обитания. Предусмотрено, что до начала реализации проекта 

хозяйствующий субъект реализует ряд мер: оценку воздействия деятельности на рыбные 

ресурсы и среду их обитания, включая определение последствий негативного воздействия 

деятельности на состояние рыбных ресурсов и среды их обитания и разработку мероприятий 

по устранению последствий такого воздействия, направленных на восстановление их 

нарушенного состояния [1]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при реализации хозяйствующим субъектом 

таких конституционных обязанностей, как сохранение природы и бережное отношение к 

природным богатствам, возникает ряд проблем. 

1. Основная тенденция формирования современной нормативной правовой базы в 

области оценки и возмещения экологического вреда направлена на установление механизмов 

ответственного подхода к возмещению причиняемого хозяйствующим субъектом 

экологического вреда. При этом акцент сделан на правовых механизмах возмещения вреда, 

допущенного в результате правонарушений, т.е. несистемных действий. Это повлекло за 

собой установление персональной ответственности хозяйствующего субъекта за возмещение 

каждого конкретного вреда в полном объеме и имущественный характер возмещения. 

Эти же принципы легли в основу оценки и возмещения вреда, причиняемого в 

результате правомерной деятельности, основной особенностью которой является системный 

характер, осуществление в интересах государства и общества, а также примерная (расчетная) 

величина ожидаемого вреда. Возмещение такого вреда требует использования системных и 

комплексных  подходов, гармоничного и справедливого распределения ответственности. 

Эти подходы имеют принципиально разный характер. Также очевидна проблема  

неприемлемости и существенной ограниченности использования подходов к формированию 

правовых механизмов, применяемых в условиях правонарушений, к правомерной 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

2. С одной стороны, оценка вреда, наносимого рыбным ресурсам при осуществлении 

проекта, осуществляется на основе расчетной модели в соответствии с утвержденной 
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методикой. Результатом оценки является предполагаемая величина непредотвращаемого 

вреда, наносимого рыбным ресурсам, и перечень мероприятий по его возмещению. С другой 

стороны, за рамками оценки остается фактическое нанесение вреда рыбным ресурсам и 

необходимость его реального возмещения. Правда, необходимо отметить, что ряд 

хозяйствующих субъектов при реализации крупных проектов проводят мониторинговые 

работы, позволяющие оценить фактический размер наносимого вреда [2]. 

3. В большинстве случаев, в результате реализации проектов происходит ухудшение 

условий обитания рыбных ресурсов (изменение естественного стока в водные объекты, 

уменьшение площади нерестилищ, повышенная концентрация взвешенных веществ в воде, 

шумовое воздействие) и снижение кормовой базы рыбных ресурсов (гибель фито- и 

зоопланктона, зообентоса). Однако возмещение вреда, в основном, осуществляется 

посредством искусственного воспроизводства рыбных ресурсов. Такое направление 

восстановления среды обитания рыбных ресурсов как рыбохозяйственная мелиорация 

применяется редко [3]. Кроме того, выпуски искусственно воспроизведённых рыбных 

ресурсов в водные объекты осуществляются без учёта традиций использования этих видов в 

местном рыболовстве и при неопределённости конечного использования выпускаемых 

ресурсов, включая неопределённость с пользователем (промышленное или любительское 

рыболовство, коренные народы и т.п.). 

4. При обширной географии реализации хозяйствующими субъектами проектов на 

берегах и акваториях различных водных объектов, подавляющее большинство мероприятий 

по возмещению вреда сконцентрированы на восстановлении запасов отдельных видов 

биоресурсов, что связано с использованием построенных еще в прошлом веке рыбоводных 

заводов, работа которых не всегда является эффективной.  

5. Реализация хозяйствующими субъектами большей части проектов происходит в 

границах одного субъекта Российской Федерации, что приводит к изменению местных 

экосистем. При этом может оказываться воздействие и на мигрирующие виды рыб 

(анадромные, катадромные, трансграничные и др.). Вместе с тем, проведение мероприятий, 

направленных на возмещение вреда, может осуществляться в пределах рыбохозяйственного 

бассейна, который включает несколько субъектов РФ [4]. Это приводит к тому, что 

хозяйствующие субъекты реализуют проект и оказывают воздействие на местную 

экосистему одного субъекта РФ, а проводят мероприятия в ином, стараясь выбрать наименее 

затратный вариант мероприятий и снизить свои издержки [5]. 

Таким образом, в целях дальнейшего развития норм природоохранного права считаем 

целесообразным разработать и внедрить следующие инструменты сохранения рыбных 

ресурсов. 

1. Региональная (бассейновая) программа по сохранению рыбных ресурсов. Программа 

разрабатывается на среднесрочную или долгосрочную перспективу (3-10 лет) в рамках 

рыбохозяйственного бассейна или отдельного водного объекта (при необходимости). При 

этом Программа используется в качестве инструмента по разработке мероприятий по 

возмещению вреда, который ежегодно корректируется и дополняется, исходя из итогов 

реализации таких мероприятий, а также состояния экосистем. Программа представляет собой 

системный, научно обоснованный список отдельных мероприятий с указанием водных 

объектов или их частей, сроков, объема и условий проведения мероприятий с целью 

рекомендации исполнения их хозяйствующим субъектам в качестве мероприятий, сообразно 

с количественными показателями наносимого вреда. Целесообразно также выделение внутри 
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Программы мероприятий по отдельным субъектам РФ, что позволит хозяйствующим 

субъектам учесть интересы местного населения при прохождении процедуры общественного 

обсуждения проектов в ходе подготовки документации к экологической экспертизе [6]. 

2. Рыбохозяйственные соглашения. По нашему мнению, в настоящее время 

целесообразен переход от договора на искусственное воспроизводство рыбных ресурсов, 

который заключается в целях возмещения вреда, к рыбохозяйственным соглашениям, 

позволяющим хозяйствующим субъектам осуществлять правомерную деятельность, 

направленную на реализацию проекта, в ходе которого наносится вред рыбным ресурсам, а 

также проводить мероприятия по возмещению такого вреда. 

Сторонами соглашения выступают:  

 хозяйствующий субъект – юридическое или физическое лицо, осуществляющие 

деятельность, оказывающую воздействие на рыбные ресурсы и среду их обитания; 

 Росрыболовство (его территориальный орган) – государственный орган, 

осуществляющий функции по государственному контролю в сфере сохранения рыбных 

ресурсов и среды их обитания.  

Предметом соглашения будет являться право хозяйствующего субъекта на нанесение 

непредотвращаемого вреда рыбным ресурсам и среде их обитания и обязанность 

восстановления экосистемы до исходного состояния посредством проведения ряда 

мероприятий (рыбохозяйственная мелиорация водных объектов, искусственное 

воспроизводство рыбных ресурсов и др.). В целях реализации долгосрочных соглашений и 

обеспечения должного контроля, в соглашении целесообразно выделить этапы реализации 

мероприятий и определить сроки их исполнения, включая обязательное проведение 

мониторинга. 

3. Экосистемные услуги в сфере возмещения вреда, наносимого рыбным ресурсам. 

Применение экосистемных услуг в сфере возмещения вреда посредством введения 

временного ограничения рыболовства в определенном районе добычи рыбных ресурсов для 

восстановления популяций водных организмов с возмещением расходов рыбодобывающим 

организациям. Для этих целей заключается соглашение. 

Сторонами соглашения выступают:  

- хозяйствующий субъект – юридическое или физическое лицо, деятельность которого 

оказывает негативное воздействие на рыбные ресурсы и среду их обитания; 

- рыбодобывающая организация - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

деятельность в сфере рыболовства (промышленного, прибрежного, любительского и 

спортивного), в результате которой осуществляется использование рыбного ресурса; 

- Росрыболовство (его территориальный орган) – государственный орган, 

осуществляющий функции по государственному контролю в сфере сохранения рыбных 

ресурсов и среды их обитания.  

Основой для определения соотношения теряемых и восполняемых ресурсов могут 

стать среднегодовые показатели добычи рыбных ресурсов (видовой состав и количественные 

характеристики) в определенном районе промысла и объем наносимого вреда (видовой 

состав и количественные характеристики). Плательщиком выступает хозяйствующий 

субъект. Введение таких соглашений в механизм возмещения вреда позволит расширить 

возможности для проведения мероприятий и внедрить в практику инструмент естественного 

восстановления экосистем. 
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Таким образом, по нашему мнению, внедрение рассмотренных инструментов 

сохранения рыбных ресурсов и среды их обитания в практику управления природными 

ресурсами позволит осуществлять поддержание биоразнообразия водных организмов, 

развитие сырьевой базы рыболовства и формирование экосистемного подхода к ресурсам. 
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По результатам анализа законодательства автор приходит к выводу, что необходимо 

разработать эффективное экологическое законодательство, поскольку отсутствует 

системный подход к правовому регулированию проблематики, обозначенной в статье.  

Анализ судебной практики и практики применения мер административной 

ответственности к нефтегазовым предприятиям позволил выявить наиболее часто 

встречающиеся нарушения требований экологического законодательства и предложить пути 

повышения эффективности обеспечения экологической безопасности. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, недропользование, экологическая 

безопасность 
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Summary. The article is devoted to the constitutional provisions for ensuring environmental 

safety in the implementation of subsoil use. 

Based on the analysis of legislation, the author comes to the conclusion that it is necessary to 

develop effective environmental legislation, since there is no systematic approach to the legal 

regulation of the problems outlined in the article. 

Analysis of judicial practice and practice of applying administrative responsibility measures 

to oil and gas enterprises revealed the most frequent violations of environmental legislation 

requirements and suggested ways to improve the efficiency of environmental safety in the oil and 

gas complex. 

Keywords: environmental protection, subsoil use, environmental safety. 

 

В Конституции Российской Федерации отражены основные положения экологической 

стратегии государства, в соответствии с которыми обеспечение экологической безопасности 

находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72). 

Так, положения основного закона нашего государства провозглашают право каждого 

на благоприятную окружающую среду и закрепляют обязанности сохранять природу, 

бережно относиться к природным богатствам. 

Как справедливо отмечает Агафонов В.Б., «недра в Российской Федерации 

охраняются как один из компонентов природной среды, вне зависимости от того, могут ли 

они быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и предметов потребления или нет, основываясь 

на базовом конституционном принципе, содержащемся в статье 9 («земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории») [1]. 

При этом важно отметить, что право на благоприятную окружающую среду - это 

конституционное право, обеспечивающее достойное качество жизни населения. Составным 

элементом реализации данного права является обеспечение экологической безопасности как 

http://internet.garant.ru/#/document/10104313/entry/9
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элемента укрепления национальной безопасности и жизненно важных интересов государства 

и общества. 

Указанные институты могут гармонично функционировать только при наличии 

экологического баланса в использовании и охране всех компонентов окружающей среды, в 

том числе ресурсов недр. 

Вышеуказанные конституционные положения нашли отражение и в иных 

нормативно-правовых актах, а именно Законе  РФ от 21.02.1992 г. № 2395-I «О недрах», 

Федеральном законе от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Федеральном законе от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе», Федеральном 

законе от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральном законе от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», а 

также в ряде подзаконных нормативно-правовых актов. 

Анализ вышеуказанных нормативно-правовых актов показывает, что на сегодняшний 

день достаточно остро наблюдается необходимость быстрейшего решения вопроса 

правового регулирования в области обеспечения экологической безопасности в сфере 

недропользования как на федеральном, так и на региональном уровнях. Нужна разработка 

эффективного экологического законодательства, потому что анализ регионального 

законодательства демонстрирует отсутствие целостности, единства в содержании понятий. 

Такое разночтение объясняется тем, что нет системного подхода к правовому регулированию 

данного вопроса. 

Рассматривая вопрос обеспечения экологической безопасности при 

недропользовании, следует понимать, что деятельность, связанная с пользованием недрами, 

сопряжена с комплексным характером причиненного ущерба двум и более природным 

объектам. Так, в 2016 году вблизи д. Забегалово Завьяловского района Удмуртской 

Республики на нефтепроводе произошел прорыв, вследствие чего произошло стекание нефти 

в водный объект [2]. В данном случае последствия разливов нефти причинили вред не только 

водному объекту, но и создали угрозу нарушения многочисленных естественных процессов 

и взаимосвязей, существенно изменяя условия обитания всех видов живых организмов. 

Негативные экологические последствия связаны главным образом с бурением и 

аварийными разливами нефти. В связи с этим, большое значение для обеспечения 

экологической безопасности имеют не только правовые меры, но и технические вопросы 

охраны окружающей среды.  

Предлагаем рассматривать обеспечение экологической безопасности при 

осуществлении недропользования как  деятельность органов государственной власти, 

юридических и физических лиц, общественных организаций, объединений, движений и иных 

некоммерческих организаций, направленную на реализацию мероприятий по сохранению 

того качества окружающей среды, на котором не происходит деградация либо уничтожение 

как компонентов, так и окружающей среды в целом, ее защищенность, экологических прав и 

жизненно важных интересов индивида и гражданина от негативных последствий  

деятельности в сфере недропользования с использованием адекватных конкретной 

экологической ситуации политических, экономических, научно-технических, 

информационных и иных мер и средств. 
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Объектами обеспечения экологической безопасности при осуществлении 

недропользования является окружающая среда, отдельные ее компоненты, государство, 

общество и граждане. 

Субъектами обеспечения экологической безопасности при осуществлении 

недропользования являются специальные органы государственной власти, уполномоченные 

на охрану окружающей среды и отдельных ее компонентов (Росприроднадзор, Ростехнадзор, 

Роснедра). 

Предметом выступают общественные отношения, складывающиеся между 

субъектами хозяйственной деятельности по поводу сохранения качества окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды при осуществлении 

деятельности в сфере недропользования являются нефтеперерабатывающие, 

нефтедобывающие и нефтегазовые предприятия, оказывающие неблагоприятные 

воздействия на все природные компоненты, а также объекты нефтедобычи. 

Анализ судебной практики за последние три года показывает, что в процессе 

деятельности, связанной с пользованием недрами, вред причиняется множеству природных 

ресурсов, в том числе, лесам вследствие нарушения лесного законодательства посредством 

загрязнения нефтесодержащей жидкостью (нефтью) лесного участка, а также почвам как 

объекту охраны окружающей среды, посредством разлива нефтесодержащей жидкости на 

территории используемого в процессе недропользования земельного участка. Не является 

редкостью случаи причинения вреда и водным объектам. Причиной этому может быть 

халатность рабочих, неусовершенствованная система добычи нефти и газа, несоблюдение 

правил и норм, соответствующих процедуре по добыче нефти и газа, или различного рода 

аварии. 

Анализ практики применения мер административной ответственности к нефтегазовым 

предприятиям дает основание сделать вывод, что наиболее частыми являются следующие 

нарушения требований экологического законодательства: 

 осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила 

положительное заключение государственной экологической экспертизы; 

 несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления, выразившееся в не осуществлении в установленном порядке учета в 

области обращения с отходами бурения; 

 несоблюдение экологических требований при строительстве скважин, выразившееся в 

нарушении проектных решений в части превышения объемов образования отходов 

бурения, установленных проектами, по которым осуществлялось строительство 

скважин; 

 несоблюдение экологических требований при строительстве скважин и эксплуатации не 

соответствующих экологическим требованиям объектов; 

 не осуществление мониторинга состояния растительного покрова, мониторинга 

животного мира, а так же мониторинга состояния подземных вод на территории 

размещения нефтепроводов; 

 нарушение норм действующего законодательства при расчете платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, тем самым, предприятие снижало плату за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Все указанные выше нарушения представляют непосредственную угрозу 

экологической безопасности при осуществлении недропользования. 
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На наш взгляд, с целью повышения эффективности обеспечения экологической 

безопасности в нефтегазовом комплексе, необходимо шире использовать такие формы 

косвенного (непрямого) воздействия, как льготное налогообложение, стимулирование 

экологических проектов развития. Также предлагается осуществить государственную 

поддержку малого бизнеса в нефтегазовом комплексе, сделав упор на малые инновационные 

предприятия в области разведки и добычи нефти и газа. 

При использовании всех вышеперечисленных методов косвенного воздействия в 

полном объеме позволит обеспечить эффективную реализацию конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду, в том числе, в сфере недропользования. 
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Вода играет исключительную и незаменимую роль во многих процессах, 

протекающих в окружающей природной среде. Поверхность нашей планеты на 71 % 

покрыта водой, но из них 97 % – это солёные воды, и только лишь 3 % – пресные воды. Воду 

можно отнести к количественно неисчерпаемым природным ресурсам, но человеку и всем 

живым организмам необходима вода определенного качества. Существует такое понятие как 

качественное исчерпание ресурса. 

Ежегодно потребности в воде хорошего качества увеличиваются, и одновременно с 

этим, в результате человеческой деятельности, естественный состав природных водоемов 

ухудшается. Промышленные предприятия откачивают воду из водоемов в огромном 

количестве и обратно сбрасывают недостаточно очищенную, что приводит к загрязнению 

природных водоемов. 

К основным загрязнителям водоемов относятся предприятия угольной, черной и 

цветной металлургии, химической, нефтехимической, лесной, целлюлозно-бумажной, 

нефтяной промышленности, предприятия коммунально-бытового хозяйства, 

агропромышленный комплекс и др. 

В некоторых областях России качество воды стремительно ухудшается, уровень 

загрязненности может превышать ПДК в 10 раз, а в таких регионах, как Южный Урал, 

Кузбасс и др., состояние природных водоемов достигло критического уровня для человека. 

Проблема оценки и прогнозирования качества воды источников водоснабжения в 

России является одной из центральных экологических проблем. Особенно это касается 

водных ресурсов, так как недостаток  воды соответствующего качества  для нужд населения 

и промышленности является острейшей экологической проблемой многих регионов. 

Водообеспеченность естественным речным стоком на территории России на одного 

жителя в разных областях неравномерна и существенно отличается. По среднему 

ежегодному объему речного стока Россия (около 4 262 км
3
) занимает второе место в мире, 

после Бразилии (10 000 км
3
). 

Можно выделить районы с избыточной и недостаточной водообеспеченностью. Самая 

высокая водообеспеченность на одного жителя в Дальневосточном экономическом районе 

(297 тыс. м
3
/год), самая низкая в Центрально-Черноземном экономическом районе (2,7 тыс. 

м
3
/год). Так сложилось, что 90 % речного стока приходится на бассейны Северного 

Ледовитого и Тихого океанов, а на бассейны Каспийского и Азовского морей приходится 

всего лишь 8 % стока, и как раз эти районы самые густонаселенные. 

Наряду с этим, в водные объекты в некоторых областях ежегодно сбрасывается около 

1,7 млн. м
3
 сточных вод, содержащих до 2,5 тыс. т загрязняющих веществ. Более половины 

сточных вод не отвечают требованиям к стокам, сбрасываемым в поверхностные водные 

объекты, то есть являются недостаточно очищенными. Около 90% загрязняющих веществ 

поступает со сточными водами промышленных предприятий.  

От состояния водных ресурсов и качества воды зависит здоровье населения и 

промышленный потенциал региона. Недостаток комплексных систем оперативного контроля 

и прогноза состояния водных ресурсов сделал возможным ситуацию бесконтрольного 

непредсказуемого нарушения водных экосистем регионов с развитой промышленностью. 

Учитывая численность населения, проживающего в таких регионах, можно утверждать, что 

мониторинг и контроль качества водных ресурсов, в областях с повышенной экологической 

напряженностью и техногенной нагрузкой на окружающую среду является в настоящее 
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время в России одной из важнейших задач.  

Необходимо совершенствовать системы экологической оценки антропогенных, в 

частности, промышленных воздействий на природные, в том числе, и водные объекты. 

Существующая система ПДК недостаточно отражает реальные процессы, происходящие в 

природных системах при загрязнении. Необходим комплексный подход к оценке состояния 

водных ресурсов и концентрация данных о состоянии водных объектов в едином банке 

данных, что позволит эффективно и оперативно оценивать поступающую информацию. И на 

основании полученных данных возможность разрабатывать методы очистки сточных вод и 

способы экономного водопотребления, которые будут удовлетворять ситуации, 

сложившейся на данной территории. Внедрение водосберегающих технологий принято 

называть «замкнутой» схемой использования воды. 

Внедрение в промышленное и коммунально-бытовое производство лучших мировых 

достижений по совершенствованию технологических процессов позволит сократить 

водопотребление и водоотведение, что значительно улучшит состояние водных ресурсов. 

Например, основными мерами для обеспечения рационального использование водных 

ресурсов в угольной промышленности, являются: сокращение забора воды из природных 

водоемов, использование шахтных вод и увеличение объема оборотного водоснабжения. 

Внедряя технологии опреснения солёных вод, можно решить проблему дефицита 

пресной воды и уменьшить забор вод из пресных водоемов. В настоящее время опреснение 

можно осуществить при помощи трех основных технологий, а именно дистилляции, 

электродиализа и обратного осмоса. Сущность этих методов заключается в 

перераспределении солей между обессоленной водой и концентратом (рассолом). 

Использование дистилляции требует применение относительно дешёвых 

энергоресурсов, но при этом сопряжено со вторичным загрязнением окружающей среды, 

поскольку необходимо удалять катионы жёсткости из упариваемой воды либо применять 

присадки-дисперганты. 

При электродиализе перенос ионов из обессоливаемой воды осуществляется под 

воздействием электрического поля через проницаемые для ионов мембраны. 

Электродиализные аппараты изготавливает фирма «Ionics» (США), аппараты которой 

широко используются в ряде стран для подготовки воды питьевого качества. При 

обессоливании воды при помощи электродиализа выход обессоленной воды составляет до 

95% от расхода исходной воды. 

Обратный осмос относится к мембранным технологиям очистки воды, и является 

одной из наиболее перспективных технологий. Применение мембранных технологий в 

настоящее время постоянно возрастает. К достоинствам этой технологии можно отнести 

минимальное потребление реагентов, а также очистку воды от диоксинов. 

Обратноосмотические мембраны задерживают почти все соли на 92-98%. 

Для промышленных предприятий, требующих большого количества воды, 

необходимо прорабатывать многоступенчатые системы очистки природных и сточных вод с 

применением современных технологий. 

В качестве примера можно привести реализацию технических решений по 

модернизации локальных водооборотных систем на оборудовании для производства 

защитного газа ПАО «Запорожсталь», что позволило снизить водопотребление более чем на 

130 тыс. м
3
/год и уменьшить сброс сточных вод в том же объеме, что подтверждает 

эффективность внедрения водосберегающих технологий [1]. 
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Выполняя обработку кожевенного сырья и шубной овчины по инновационным 

технологиям, возможно существенно сократить водопотребление и водоотведение. 

Внедрение новых технологий позволит сократить водопотребление на 1000 кг кожевенного 

сырья в 2 раза и исключить водопотребление на дубление и жирование при выделке шубной 

овчины [2]. 

С 01.01.2019 года вступают в силу изменения в законодательстве о водоснабжении и 

водоотведении Федеральный закон от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Внесены изменения в регулирование сброса предприятиями 

сточных вод в централизованные системы водоотведения (канализацию). Для объектов 

(организаций, предприятий), которые осуществляют водоотведение, устанавливаются 

нормативы состава сточных вод, это предусмотрено в целях защиты природных водных 

объектов от загрязнения.  

Разработка и внедрение технологии замкнутого водопользования, когда сточные воды 

направляют на очистку не с целью сброса в природные водоемы, а с целью последующего 

использования в производственных циклах позволит снизить потребление природной воды 

предприятиями и одновременно сохранить природные водоемы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы реализации положений ст. 

42 Конституции Российской Федерации, анализируется теоретическое содержание понятия 

«экологический ущерб (вред)» и его нормативное закрепление, обосновывается 

необходимость пересмотра основных положений государственной экологической политики, 

обязательность включения в нормы Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях положения о возмещении экологического ущерба, причиненного в 

результате совершения административных правонарушений. Предлагается расширить сферу 

действия административно-процессуальных норм при рассмотрении экологических споров. 
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политика, производство по делам об административных правонарушениях, суд, 

административно-экологический спор 
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Keywords: ecological damage (harm), the state ecological policy, proceedings on 

administrative offenses, court, administrative and ecological disputes 

 

В Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый имеет право на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (ст.42).  

Толкование данной нормы предопределяет, во-первых, неразрывную связь 

экологического правонарушения и ущерба от него как вредного последствия, и, во-вторых, 
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необходимость исследования содержания понятия «экологический ущерб» и методику его 

определения и возмещения. 

 В действующем законодательстве дефиниция «экологическое правонарушение» не 

предусмотрена, что связано, на наш взгляд, с неоднозначным определением данного понятия 

в теории права. Так, по мнению, Л. Ермаковой, «экологическое правонарушение – это 

виновное, противоправное действие или бездействие, посягающее на установленный в 

Российской Федерации экологический правопорядок и причиняющее вред окружающей 

природной среде либо реально создающее угрозу такого причинения»[1]. Однако вопросы о 

содержании понятия, юридическом составе и видах экологических правонарушений до сих 

пор остаются дискуссионными.  

В зависимости от видов юридической ответственности и тяжести вредных 

последствий законодательно закреплены экологические преступления (глава 26 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) и административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования (глава 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, далее – КоАП РФ), однако комплексность объекта 

посягательства позволяет констатировать, что экологический правопорядок может выступать 

не только в качестве основного объекта правонарушения, но и дополнительного или 

факультативного (например, по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с 

карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, растениями-сорняками», 

по ст.10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-

санитарных правил» и другим статьям не только федерального законодательства, но и 

законодательства субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

Лексический анализ слова «вред» позволяет определить его как синоним слову ущерб 

(порча, убыток) [2]. 

Юридический словарь также определяет ущерб как синоним вреда. Различают ущерб, 

причиненный имуществу (имущественный ущерб), и личности (повреждение здоровья, 

моральный вред). Денежное выражение ущерба называется убытком [3]. 

В юридической литературе ущерб, наносимый окружающей природной среде, 

рассматривается в двух аспектах: 1) как экологический вред, выраженный в натуральных 

единицах измерения (количество загрязняющих веществ, количество безвозвратно 

используемых природных ресурсов); 2) как экономический вред, который представлен в 

денежном выражении. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.  № 7-ФЗ 

содержит определение понятия «вред окружающей среде», не находящееся в прямой 

зависимости как последствие экологического правонарушения: негативное изменение 

окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию 

естественных экологических систем и истощение природных ресурсов (ст.1), а слово 

«ущерб» в этой статье отсутствует. 

Отсутствуют нормы, регламентирующие взаимосвязь здоровья человека и состояния 

окружающей его среды через «призму» ущерба в действующем Федеральном законе «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, 

ограничившись употреблением  термина «профилактика», под которой понимается комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
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распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания. А в ст. 2 Федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ последствия потребления табака рассматриваются как  

причинение вреда жизни или здоровью человека, вреда среде его обитания вследствие 

потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма, а также связанные с этим 

медицинские, демографические, социально-экономические последствия. 

В наиболее важных стратегических документах нашего государства в этой сфере [4] 

закреплен принцип полного возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

Интересным, на наш взгляд, представляется  определение понятия «экологический 

ущерб (вред)», закрепленное положениями п.3.5 ГОСТ Р 54003-2010, под которым 

понимаются негативные последствия, вызванные загрязнением окружающей среды, утратой 

и истощением природных ресурсов, разрушением экосистем, создающие реальную угрозу 

для здоровья человека, растительного и животного мира, а также для материальных 

ценностей [5]. В примечании к таким негативным последствиям отнесены ухудшение 

здоровья и преждевременная смерть человека, исчезновение растений и животных, потеря 

естественных экосистем, снижение продуктивности сельхозугодий и стоимости 

недвижимости, гибель рыбы в водоемах и др. Данный перечень может быть расширен и взят 

за основу при определении степени тяжести вредных последствий, возникших в результате 

противоправных экологических деяний, но его важно закрепить на законодательном уровне. 

Административно-процессуальные нормы не закрепляют специального понятия 

«экологический ущерб (вред)». В нормах, регламентирующих производство по делам об 

административных правонарушениях, говориться о возмещении имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных административных правонарушением (ст. 4.7 КоАП РФ), 

которое осуществляется судом в порядке гражданского судопроизводства. К 

обстоятельствам, смягчающим административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ), 

отнесены: предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 

вредных последствий административного правонарушения (п. 5); добровольное возмещение 

лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного ущерба или 

добровольное устранение причиненного вреда  (п.6). 

Одним из ключевых обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об 

административном правонарушении, в соответствии со  ст. 26.1 является характер и размер 

ущерба, причины административного правонарушения (п. 5). Однако, как показывают 

материалы судебной практики, судьи не всегда могут «адекватно» определить  характер 

ущерба, причиненного административными правонарушениями, предусмотренными главой 8 

КоАП РФ, что является следствием отсутствия нормативно закрепленного понятия 

«экологический ущерб (вред)» и наличием несовершенной методики определения 

причиненного ущерба в денежном эквиваленте. Исходя из приоритета экологической 

безопасности и основных принципов стратегической политики в области экологического 

развития нашей страны, следует рассмотреть обязательность включения в нормы КоАП РФ 

положения о возмещении экологического ущерба, причиненного в результате совершения 

административных правонарушений. 

Кроме того, существует коллизия норм, предусмотренных ст. 26.1 и ст. 4.7 КоАП РФ, 

относительно компетенции судов и других субъектов административной юрисдикции по 
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административным правонарушениям «экологической направленности». При этом в 

Верховном Суде РФ жалобы на постановления, например, по ст. 8.35 КоАП РФ 

«Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений» рассматривает судебная коллегия по экономическим спорам. 

Таким образом, в современных условиях назрела необходимость разработки новой 

концепции государственной экологической политики, предусматривающей не только чисто 

фискальный подход к определению и возмещению экологического ущерба, не только 

положения о бесспорном взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

но и регламентацию публичных экологических интересов, а также детальные перечни рисков 

для здоровья населения страны, нормативы антропогенной нагрузки в городах и т.п. Следует 

систематизировать экологическое законодательство, закрепив основополагающие понятия на 

федеральном уровне, чтобы избегать неоднозначного толкования экологических норм, 

сложившегося на практике. Для реализации государственной экологической политики нужно 

возрождать вертикаль экологической власти, разрушенной в 2000 году, активнее вовлекать 

общественность в систему экологического воспитания и образования. 

Кроме того, видится возможным и перспективным развитие теории административно-

экологического спора как межотраслевой правовой категории, представляющей собой 

разногласия между физическими и юридическими лицами с одной стороны и субъектами 

публичной власти с другой по поводу реализации экологических норм и принципов, 

требующие их разрешения в установленной процессуальной форме. Предпочтительнее, 

чтобы при разрешении подобного рода споров обязательно устанавливался характер и 

размер экологического ущерба (вреда) в судебном порядке. 

Предметом такого спора может выступать как неправомерное поведение физических 

и юридических лиц, так и бездействие органов государственной и муниципальной власти 

при обязательности обеспечения экологических прав граждан и организаций. А в связи со 

вступлением в силу в 2015 году Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации установлена процессуальная форма и механизмы урегулирования подобных 

разногласий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены документы стратегического планирования в части 

обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; основные направления государственной политики в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; этапы преобразований в сфере 

предупреждения и управления рисками; рассмотрены вопросы взаимодействия 

государственных органов на федеральном и региональном уровнях; координация действий с 
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Summary. The article considers strategic planning documents in terms of ensuring the 

safety of the population and territories from natural and man-made emergencies; the main directions 

of state policy in the field of emergency prevention and response; stages of change in the field of 

prevention and risk management; The issues of interaction of state bodies at the federal and regional 

levels were considered; coordination with municipal authorities and response services 
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Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации среди 

основных угроз государственной и общественной безопасности выделяют  стихийные 

бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным изменением климата, 

ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением 

пожаров[1]. Годовой экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций может достигать 1,5-

2% ВВП, это может существенно ограничить социально-экономическое развитие как 

отдельных регионов, так и страны в целом. 
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По данным Государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

2017 году» в отчетный период произошло 176 ЧС техногенного характера, 42 ЧС природного 

характера, 38 ЧС биолого-социального характера[2]. Несмотря на уменьшение количества 

ЧС по сравнению с 2016 годом на 14%, а за последние пять лет на 41,19%, потенциальные 

опасности в промышленности, энергетике сохраняются, а в некоторых случаях 

увеличиваются. Так, например, в настоящее время насчитывается более 10 тысяч 

потенциально опасных объектов, среди которых более 4000 критически важных объектов. 

По данным государственных надзорных органов степень износа производственных фондов 

составляет от 35% до 70%, а систем защиты - от 20% до 70%; представляют потенциальную 

опасность и безхозяйные гидротехнические сооружения, находящиеся на территории 55 

субъектов России (к 3278 единицам в 2017 году выявлено еще 186). Появляются и новые 

угрозы для окружающей среды, населения, вызванные негативным изменением самой 

окружающей среды, усложнением технологических процессов, влекущих увеличение 

размера ущерба в результате аварий. Угрозы носят взаимосвязанный характер, поэтому 

необходимо обеспечение комплексной безопасности населения, окружающей среды. 

Постоянные риски в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций требуют 

проведения их мониторинга и анализа. Необходимыми являются превентивные меры по 

снижению риска ЧС, уменьшению размера ущерба окружающей среде. В настоящее время 

действует Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.10.02-2016 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. 

Допустимый риск чрезвычайных ситуаций», который определил для субъектов Российской 

Федерации значения допустимого индивидуального риска чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального значения. Определена национальная 

стратегия управления рисками природных и техногенных источников в рамках реализации 

Сендайской рамочной программы действий по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.  

Утвержденные Президентом РФ в январе 2018 года Основы государственной 

политики в области защиты населения и территорий от ЧС до 2030 года, являющиеся 

документом стратегического планирования Российской Федерации, определили основные 

проблемы, тенденции, возможные сценарии развития ситуаций, связанных с обеспечением 

общественной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; закрепили цели, задачи и основные направления реализации государственной 

политики в этой сфере; назвали показатели состояния безопасности и показатели 

эффективности мер по реализации государственной политики в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; предусмотрели источники и механизмы ресурсного обеспечения  

мероприятий; предусмотрели совершенствование деятельности территориальных систем 

РСЧС с учетом особенностей регионов. 

Среди основных тенденций можно выделить:  

 обеспечение предупреждения ЧС в качестве приоритетной задачи функционирования 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС; 

 совершенствование способов управления рисками в ЧС;  

 совершенствование функционирования комплексных систем обеспечения безопасности 

населения; и др. [3] 

Совершенствование нормативно-правовой базы в данной области предусматривает 

формирование на трех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) единых 
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подходов к предупреждению ЧС, включенных в документы стратегического планирования. 

Отсутствие единого системного подхода обусловило необходимость формирования на 

уровне субъекта РФ и муниципального образования комплексной многоуровневой системы 

обеспечения общественной безопасности, безопасности среды обитания, которая базируется 

на современных подходах к мониторингу, прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и своевременному реагированию на них. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №2446-р 

(в ред. от 18.10.2018) «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в субъектах РФ созданы системы мониторинга 

гидрометеорологической обстановки, раннего обнаружения лесных пожаров, контроля 

радиационной и химической обстановки, мониторинга критически важных и потенциально 

опасных  объектов и др. Основные задачи АПК «Безопасный город» можно представить 

схематично: 

 

Создание коммуникационной платформы для  

органов местного самоуправления на базе межведомственного взаимодействия 

Разработка единых функциональных и технических требований  

к аппаратно-программным средствам 

Обеспечение информационного обмена  

между государственными и муниципальными органами 

Создание дополнительных возможностей  

для мониторинга на муниципальном уровне 

Прогнозирование природных и техногенных угроз 

  

Таким образом, АПК «Безопасный город» - это совокупность «функциональных и 

технических требований к аппаратно-программным средствам, нормативных правовых актов 

и регламентов межведомственного взаимодействия, направленных на противодействие 

угрозам общественной безопасности.... за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга 

и предупреждения возможных угроз, контроля устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций» [4]. При реализации данной концепции (окончательный срок: декабрь 2020 года) 

появится возможность моделирования различных сценариев возникновения потенциальных 

угроз безопасности и мер по их устранению; обобщения информации на уровне высших 

должностных лиц субъектов РФ. АПК содержит четыре блока: безопасность населения и 

муниципальной инфраструктуры (профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования; предупреждение и защита муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций; обеспечение промышленной безопасности, пожарной безопасности; 

мониторинг продовольственной безопасности; автоматизация межведомственного 

взаимодействия по управлению и развития градостроительного комплекса и др.); 

безопасность на транспорте (выявление потенциально опасных событий на дорогах и 

объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного и 

автомобильного транспорта, метрополитена, дорожного хозяйства и др.); экологическая 

безопасность (мониторинг ПДВ в атмосферный воздух предприятиями, взаимодействие 

природопользователей и контролирующих органов через предоставление доступа к единой 
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отчетной базе природопользователей, контроль в области обращения с отходами, 

комплексный мониторинг (загрязнения окружающей среды, мониторинг водных ресурсов, 

гидрометеорологической обстановки, сейсмической активности, на особо охраняемых 

территориях местного значения и др., а также прогноз развития и последствий ЧС); 

координация и взаимодействие работы служб и ведомств (взаимодействие муниципальных 

служб и служб оперативного управления; доступ к информации градоуправления и др.). 

В настоящее время заключены соглашения об информационном взаимодействии 

органов управления РСЧС на федеральном уровне, для более чем 70 субъектов Российской 

Федерации согласованы технические задания на создание опытных участков АПК 

«Безопасный город», в ряде субъектов – уже внедрен данный комплекс, что позволило 

снизить время реагирования, повысило эффективность управления рисками, увеличило 

количество спасенных людей, минимизировало экономический и экологический ущерб от 

чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Основами государственной политики в области обеспечения 

безопасности населения и защищенности критически важных и потенциально опасных 

объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период 

до 2020 года [5] разрабатываются Планы повышения защищенности критически важных 

объектов субъектов Российской Федерации (разработаны на 95%), муниципальных 

образований (98%); кроме того утверждены перечни потенциально опасных объектов во всех 

субъектах РФ, в соответствии с которыми утверждаются паспорта безопасности таких 

объектов.  

Таким образом можно констатировать, что меняется вектор защиты населения и 

территорий: с реагирования и ликвидации  на предупреждение и управление рисками. 

Недаром 2018 год был объявлен МЧС России «Годом культуры безопасности», а 2019 год – 

«Годом предупреждения чрезвычайных ситуаций». 

 

Список литературы: 

 

1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 

(часть II). Ст.212. 

2. Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2017» // 

www.mchs.gov.ru 

3. Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2018. № 3. Ст.515. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р (в ред. от 18.10.2018) «Об 

утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 50. 

Ст.7220. 

5. Поручение Президента РФ от 15.11.2011 № Пр-3400 «Основы государственной политики 

в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, 



229 
 

техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года» (документ 

опубликован не был) // Справочная правовая система «Консультант плюс».  

 

 

Международно-правовая основа экологически безопасного обращения  

пластиковых отходов в Мировом океане и правовое регулирование деятельности  

по обращению с пластиковыми отходами в Российской Федерации 

 

Жаворонкова Карина Анатольевна, аспирант кафедры международного права 

юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН)  

Email: Karina_zhavoronkova@bk.ru 

 

Аннотация. Согласно ст. 42 Конституции РФ, юбилей которой мы недавно отметили, 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. В ходе нарастающего использования пространств и 

ресурсов Мирового океана, являющегося важнейшим компонентом гидросферы Земли, 

проблема его стремительного загрязнения относится к числу важнейших вопросов 

обеспечения безопасности не только Российской Федерации, но и всех государств. В статье 

рассматривается проблема загрязнения пластиковыми отходами Мирового океана. Особое 

внимание уделяется анализу источников загрязнения, а также правовым методам их 

ограничения на международном и национальном уровне. 

Ключевые слова: пластиковые отходы, Мировой океан, Базельская конвенция, 

Стокгольмская конвенция, «зеленые» отходы, предварительное обоснованное согласие, 

раздельный сбор мусора 

 

An international legal basis of ecologically safe handling of plastic waste  

in the World Ocean and legal regulation of activities for the address  

with plastic waste in the Russian Federation 

 

Zhavoronkova Karina, postgraduate student of the Department of international law of the 

Law Institute of the Peoples friendship University of Russia (RUDN) 

 

Summary. According to Article 42 of the Constitution of the Russian Federation which 

anniversary we celebrated recently, everyone has the right for the favorable environment, reliable 

information about its state and to compensation of the damage caused to his health or property by 

ecological offense. During the accruing use of spaces and resources of the World Ocean which is 

the most important component of the hydrosphere of Earth, the problem of its rapid pollution is 

among the most important questions of safety not only the Russian Federation, but also all states. In 

article the pollution problem is considered by plastic waste of the World Ocean. Special attention is 

paid to the analysis of sources of pollution and also legal methods of their restriction at the 

international and national level. 

Keywords: plastic waste, World Ocean, Basel convention, Stockholm convention, "green" 
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Большую часть мусора, попадающего в океан, составляет пластик. Огромное 

количество пластиковых отходов возникает из-за стандартов современной жизни, которая 

подразумевает частое использование одноразовых товаров, такие как: пластиковые столовые 

приборы и тарелки, ушные палочки и соломинки для напитков, а также другие пластиковые 

одноразовые приборы. С помощью ветра или течений он преодолевает большие расстояния и 

может быть найден в самых удаленных уголках Мирового океана и на необитаемых 

островах. Главное достоинство многих видов пластика заключается в том, что они очень 

долговечны. Под воздействием солнечных лучей он распадается на мелкие частицы, 

микрогранулы пластика накапливают на своей поверхности стойкие токсические вещества. 

Практически весь произведенный пластик все еще существует в той или иной форме. По 

данным ООН, каждый год в океан попадает около 13 млн. тонн пластиковых отходов – это 

80% всего мусора в Мировом океане [1]. Это означает, что самые уязвимые области 

Мирового океана находятся под угрозой экологической катастрофы.  

Обращение с пластиковыми отходами - серьезная проблема, которая нуждается в 

глобальных правовых рамках. Главный интерес представляет повсеместное трансграничное 

перемещение пластиковых отходов; пробелы в законодательстве в сфере экологически 

чистой утилизации отходов; утилизация пластмасс развитыми государствами в 

развивающихся странах являются значимым фактором, способствующим огромному 

количеству пластмассы, перемещающемуся по Мировому океану. 

Международно-правовой документ, регулирующий трансграничные перевозки 

опасных и других отходов путем применения процедуры «предварительного обоснованного 

согласия» (отправка грузов без такого согласия считается незаконной), является Базельская 

Конвенция (БК) о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 

[2]. БК является наиболее всеобъемлющим глобальным природоохранным соглашением об 

опасных отходах. Она насчитывает 186 стран-участниц (Сторон) и призвана оградить 

здоровье человека и окружающую среду от пагубного воздействия, вызываемого 

производством, использованием, трансграничной перевозкой и удалением опасных и других 

отходов. Тем не менее, пластиковые отходы до сих пор утилизируются как твердые бытовые 

отходы. 

В сентябре 2018 года Рабочая группа открытого состава БК приняла решение 

рекомендовать поправки к Конвенции для принятия на следующей Конференции Сторон в 

мае 2019, которая значительно расширит сферу охватываемых пластмассовых отходов [3]. 

В Конвенции есть определенные пробелы, когда дело доходит до пластиковых 

отходов. «Твердые пластиковые отходы» включены в список Приложения IX к БК, которые 

рассматриваются как «неопасные» (ст. 1 (1а)), и таким образом исключены из объема общих 

обязательств Конвенции, если у них нет одной из следующих двух особенностей. Во-первых, 

если они содержат материал, имеющий определенные опасные свойства, зафиксированные в 

Приложении I к БК и содержащие стойкие органические загрязнители, которые подпадают 

под регулирование Стокгольмской конвенции и стойких органических загрязнителях (СОЗ). 

Во-вторых, охватываются только пластиковые отходы, характеризуемые как бытовые, 

находящиеся в Приложении II. 

Сегодня рекомендуются две поправки к БК: Во-первых, удалить «твердые 

пластиковые отходы» из списка неопасных отходов, изложенных в Приложении IX. Во-

вторых, добавить пластиковые отходы в категорию «другие отходы», изложенные в 

Приложении II, а конкретно, пластиковые отходы, содержащиеся в Приложении IX 
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«пластиковые отходы: отходы от пластиковых и смешанных пластиковых материалов и 

отходов смесей, содержащих пластмассы, включая микропластмассовые гранулы». Эти меры 

значительно увеличили бы количество пластиковых отходов, которое будет подпадать под 

регулирование Базельской Конвенции. 

Поправка, касаемая включения пластиковых отходов в категорию «других отходов» в 

соответствии с Приложением II подвергла бы эти отходы к общим обязательствам 

Конвенции, устанавливающей строгую регулятивную систему на основе понятия 

«предварительного информированного согласия» (ст. 6, п. 4 БК). Эти обязательства, 

применимые к «опасным отходам» и «другим отходам», налагают условия на импорт и 

экспорт, а также строгие требования для сведений, информированного согласия и 

отслеживания движения через национальные границы. Если настоящая поправка вступит в 

силу, то потребуется, чтобы Государственные органы, занимающиеся экспортом, уведомили 

своих коллег об экспортировании пластиковых отходов через государства. Трансграничная 

перевозка пластиковых отходов может продолжиться, как только все затронутые государства 

дадут свое письменное согласие (Статья 6 и 7 БК). БК также предусматривает 

сотрудничество между сторонами, в пределах от обмена информацией по проблемам 

внедрения малоотходных технологий (Ст. 10 БК), до оказания технической поддержки 

развивающимся странам (Ст. 13 БК) [3], что особо важно для регулирования пластиковых 

отходов. Кроме того, удаление пластиковых отходов из списка Приложения IX БК 

«неопасных отходов» обеспечило бы дополнительную ясность, поскольку ее включение в 

соответствии с этим Приложением часто используется, чтобы отправить пластмассу как 

«зеленые» отходы. 

Россия ратифицировала Базельскую конвенцию Законом от 25 ноября 1994 г. № 49-

ФЗ «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением» [4] и тем самым взяв на себя обязательство по 

соблюдению всех конвенционных положений. Настоящая Конвенция нашла свое отражение 

в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) [5]. Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обращения с 

отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия 

отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также 

вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья. Не так давно в законодательстве появилось новое определение «Группа однородных 

отходов» — утильсырье, классифицируемое по одному или нескольким одинаковым 

свойствам (ст.1 N 89-ФЗ) [6]. В 2016 году, после обновления законодательства порядок 

обращения с категорией мусора 1 — 5 класса опасности регулирует уполномоченный 

государственный орган, в настоящий момент это Росприроднадзор. Обязательной 

паспортизации подвергаются отходы не только 1 — 4 классов опасности, но и 5 класса, к 

которому относят в основном бытовые и пластиковые отходы [7].   

Такие нормы закреплены в Федеральном законе от 31 декабря 2017 г. N 503-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8], которые закрепляют 

раздельный сбор мусора на территории РФ, а также содержат меры по стимулированию 

предприятий и граждан к раздельному сбору отходов. 

В 2017 году Минприроды в рамках программы раздельного сбора мусора внедрило 

институт расширенной ответственности. По сути, бизнес берет на себя ответственность за 
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переработку произведенных товаров и упаковки, вышедших из употребления или платит 

экологический сбор. Собранные в результате сбора средства составили более 1,33 млрд. 

рублей. 

В Москве еще в 2012 году запустили эксперимент по раздельному сбору мусора. 

Вначале он был опробован на жителях юго-запада столицы. В их дворах установили 

прозрачные сетчатые контейнеры для «полезных отходов»: бумаги, пластика, стекла и 

металла. Эксперимент хорошо себя зарекомендовал, и его территорию решили расширить. 

Теперь практически в каждом столичном дворе есть свои прозрачные мусорные баки. И 

лишь за редким исключением в них можно увидеть бытовой мусор. По мнению экспертов, не 

только Москва, но и вся страна движется к единой системе сбора отходов. Уже во многих 

городах есть пункты приема вторсырья. А использованные батарейки и лампы можно 

складывать в специальные урны, которые установлены во многих магазинах. 

В 13 муниципалитетах региона уже работают пилотные проекты по раздельному 

сбору отходов. И подмосковные Мытищи уже успели возглавить рейтинг «Гринпис России» 

по развитию раздельного сбора мусора. В 2019 году вся область должна перейти на эту 

систему [9].  

В России работают перерабатывающие пластик предприятия и предприятия, 

поставляющие перерабатывающее оборудование. Кроме того, местные власти стали 

выделять средства на покупку перерабатывающего оборудования за счет областного 

бюджета. Московская область лидирует в рейтинге Минприроды по количеству 

предприятий, занимающихся переработкой пластмасс. По данным рейтинга, здесь 

расположено 13 действующих перерабатывающих предприятий. Например, компания 

«ВторМастер», завод которой находится в Ленинском районе Московской области, 

занимается переработкой пластиковых бутылок в микрогранулы, которые уже поступают на 

производство в виде разных товаров: подложки для строительных материалов, утеплителя 

для одежды и в том числе стрейч-пленку [10]. 

К сожалению, в России у населения не сформирована позиция социальной значимости 

переработки отходов. Сортировка мусора, на данном этапе культурного развития возможна 

только на промышленных установках, т.е. уже после сбора. 

В некоторых городах уже на уровне города действует раздельный сбор отходов: 

Пермь, Ижевск, Новокузнецк, Мытищи, Владимир. Но, к сожалению, нет такой системы, 

когда в шаговой доступности есть контейнеры. Нужно, чтобы не только инфраструктура 

была. Важно, чтобы люди умели ей пользоваться.  

Скажем, в Петербурге и Москве рядом находится много перерабатывающих 

предприятий и вторсырье является дефицитом, но есть и удаленные регионы, где эта 

проблема тоже должна решаться, потому что все жители России должны иметь возможность 

принять участие в улучшении экологической составляющей. Это комплексная проблема, и 

меры, которые принимаются на федеральном уровне, должны по большому счету, конечно, 

быть одинаковыми для всех. 

С такими прогнозами согласны и столичные власти. В Москве рассчитывают 

отработать систему раздельного сбора мусора к 2020–2021 году, после того как с 2019 года 

начнется появляться инфраструктура для сортировки и переработки отходов, сообщил глава 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон 

Кульбачевский [10].  

https://mir24.tv/news/16331528/razlagaetsya-sotni-let-chem-eshche-opasen-plastik
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К борьбе за экологию подключились и крупные сетевые супермаркеты, такие как: 

Ашан, Вкус Вилл, на данный момент в которых нет бесплатных пластиковых пакетов. А сеть 

магазинов ИКЕЯ вовсе отказались от продажи пластиковых пакетов. Сейчас все магазины 

предлагают своим клиентам многоразовые сумки из спанбонда и бумажные пакеты. 

Спанбонд экологичен, практичен в использовании, подлежит вторичной переработке.  

Эти примеры дают надежду на то, что в России уже в ближайшем будущем заработает 

единая система раздельного сбора мусора. Таким образом, наша страна внесет значительный 

вклад в сокращение загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами. Ведь по оценкам 

специалистов, большая часть объема загрязнения Мирового океана приходится на наземные 

источники, являющиеся, по причине нахождения под юрисдикцией определенного 

государства, наименее управляемыми в международном праве. В целях извлечения 

экономической выгоды прибрежные районы эксплуатируются государствами очень активно, 

вследствие чего Мировому океану наносится большой вред. В качестве основного способа 

решения указанной проблемы, было обозначено уменьшение использования пластика 

государствами, к выполнению которого приступили многие страны, в частности: Дания, 

Австралия, Италия, Франция и др [11, c. 197]. Тем не менее, ни одно отдельно взятое 

государство или ряд государств не способно справиться с указанной  проблемой 

самостоятельно. Прежде всего, важно разработать стратегию снижения уровня пластикового 

загрязнения Мирового океана, главной задачей которой, помимо разработки тех или иных 

программ действий по уменьшению использования пластика, разработки программ его 

вторичного использования и правильной утилизации, станет заключение международного 

соглашения, направленного на предотвращение стремительного загрязнения вод морей и 

океанов указанным видом загрязняющих веществ. 
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в области охраны окружающей среды, значения для окружающей природной среды отходов 

животноводства и птицеводства, вопросы хранения и переработки отходов сельского 

хозяйства, опасных биологических отходов, внедрение новых технологий переработки с 

получением новой органической продукции. Предлагается принять и расширить правовую 

основу стимулирования внедрения наилучших доступных технологий. 
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processing technologies to produce new organic products. It is proposed to adopt and expand the 

legal basis for encouraging the introduction of the best available technologies. 
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Государственная политика в области охраны окружающей среды гарантирует 

экологическую безопасность общества и конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1, ст. 42]. 

Президентом Российской Федерации, были утверждены «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года»[2], целью которых является решение социально-экономических задач, 

обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, реализации права каждого 

человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

По данным первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана 

ежегодно в стране образуется по 4 млрд. т. отходов, полигоны твердых бытовых отходов и 

свалки занимают 4 млн. га территории России, и ежегодно их площадь возрастает на 300 тыс. 

га… [3] 

Это отходы жизнедеятельности населения и предприятий не сельскохозяйственной 

сферы экономической деятельности.  

По данным отчета Министерства сельского хозяйства за 2017 год, в животноводстве 

сохраняется положительная динамика производства мяса, рост обеспечивается за счёт 

свиноводства и птицеводства. В 2017 году произведено 14,6 млн.т. скота и птицы на убой (в 

живой массе), или 104,7% к 2016 году. 

Что привело к росту отходов сельскохозяйственного производства всего в год 250 

млн. т. отходов, из них 150 млн. т. отходов в животноводстве и птицеводстве, из этого 

количества в год перерабатывается только несколько процентов. Суммарно около 2 млн. га 

сельскохозяйственных земель заняты под хранение навоза, места хранения организуются 

рядом с комплексами. [4] 

Навоз — далеко не безопасное удобрение, и применять его надо в меру и по 

специальным расчетам; выброшенные на полях не проданные урожаи яблок, картофеля или 

овощей не компост, а большая проблема для окружающей среды.  

Не рациональное внесение отходов деятельности животноводства и свиноводства 

(навоза), птицеводства (помет) и других видов сельскохозяйственных животных, может 

привести к деградации, загрязнению почвы, бесподстилочный навоз и помет по уровню 

химического загрязнения окружающей среды в 10 раз более опасны по сравнению с 

коммунально-бытовыми отходами, т.к. они относятся к категории нестабильных 

органических соединений и, по данным Всемирной организации здравоохранения, являются 

фактором передачи более 100 видов различных возбудителей болезней животных и человека. 

Навоз, полученный на действующих предприятиях в результате содержания 

животных и птиц, традиционно собирают и хранят в гигантских искусственных котлованах 

— навозохранилищах, где он по прошествии, не менее 8-12 месяцев утрачивает свои 
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опасные качества и постепенно превращается в удобрение, которое можно вывозить на поля 

для повышения плодородия почвы. 

Для решения задач негативного воздействия отходов сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду предусматривается использование такого механизма, 

как экологическое нормирование на основе технологических нормативов при условии 

обеспечения приемлемого риска для окружающей среды и здоровья населения.  

Основополагающими актами в этой области являются Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р, утверждающее 

«Комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных 

технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение 

современных технологий», постановление Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей 

доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-

технических справочников по наилучшим доступным технологиям». 

При создании новых и реконструируемых систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помёта на вновь строящихся и реконструируемых, подвергающихся 

техническому перевооружению и расширению ферм и комплексов крупного рогатого скота, 

свиноводческих ферм и комплексов, птицеводческих предприятий, необходимо применять 

принятые в 2017 году методические рекомендации. [5]  

Внедрение новых и усовершенствование старых технологий переработки отходов 

позволит сельскохозяйственным предприятиям получить дополнительную прибыль или 

сократить издержки на возмещение ущерба окружающей природной среде, суммы штрафов 

могут достигать миллионов рублей. При использовании технологии выращивания на отходах 

личинок мух, тараканов, червей предприятие получает кормовую белковую массу идущую 

на корм и биологически чистые органические удобрения; при использовании бактерий – 

можно получать «биогаз», используемый на получение тепла и электроэнергии;  разделение 

жидких сточных вод на две фракции жидкую и плотную, позволяет снизить объем навозных 

лагун и ускорить компостирование вместо 12 месяцев до 2-х месяцев. 

Вот что писал Менделеев Д.И. в 1859 г, об отходах: «Утилизация отбросов, говоря 

вообще, есть превращение бесполезного в ценные по свойствам товары, и это составляет 

одно из важнейших завоеваний современной техники». 

Но этому мешает недостаточность внимания регулятивного органа, 

несогласованность методов экономического стимулирования и поддержки 

сельскохозяйственных производителей в применении технологий ответственного обращения 

с отходами и программ по восстановлению плодородия.  

В российском законодательстве надо создать правовую основу стимулирования 

экологической модернизации экономики, энерго- и ресурсосбережения, снижения уровня 

загрязнения окружающей среды, внедрения наилучших доступных технологий.  
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Аннотация. В статье анализируются некоторые проблемы обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности  при осуществлении градостроительной 

деятельности. Недопущение вредных последствий от этой деятельности предлагается 

регулировать правовыми нормами на всех этапах ее осуществления. При  выборе места 

размещения объекта градостроительной деятельности, проектирования, строительства и 

реконструкции - до ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации. На примере анализа  

отдельных правовых актов  природоохранного и градостроительного законодательства 

предлагается совершенствовать процедуру экологизации градостроительного 

законодательства, регулирующего поведение субъектов градостроительных отношений. 

Предлагается на законодательном уровне предусмотреть законодательное определение 

понятию приемлемый риск для здоровья и возможности оценки этого риска с учетом 

проведения экологической экспертизы. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, охрана окружающей 

природной среды, градостроительная деятельность, экологические требования, риск для 

здоровья, экологическая экспертиза 
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Summary. The article analyzes some of the problems of ensuring environmental protection 

and environmental safety in the implementation of urban planning activities. It is proposed to 

regulate the prevention of harmful consequences from this activity by legal norms at all stages of its 

implementation. When choosing the location of the object of urban planning, design, construction 

and reconstruction - before commissioning and decommissioning. Using the example of analyzing 

individual legal acts of environmental and city-planning legislation, it is proposed to improve the 

procedure for ecologization of city-planning legislation governing the behavior of subjects of city-

planning relations. It is proposed at the legislative level to provide a legislative definition of the 

concept of acceptable health risk and the possibility of assessing this risk, taking into account the 

conduct of environmental impact assessment. 

 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, Environmental protection, Urban 

planning activity, Ecological requirements, Health Risk, Environmental assessment 

 

В  соответствии ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Правовыми нормами 

действующего законодательства регулируется использование и охрана земель, в том числе  

для осуществления градостроительной деятельности. Градостроительная деятельность 

является тем видом хозяйственной деятельности, которая  направлена на изменение 

окружающей  природной среды. Осуществление этой деятельности должно осуществляться с 

соблюдением требований охраны окружающей среды  и экологической безопасности в целях 

недопущения негативного воздействия на окружающую среду.  

Понятие «негативное воздействие на окружающую среду»  раскрывается в ст. 1 

Закона об охране окружающей среды и рассматривается как  воздействие  хозяйственной и 

иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменением качества 

окружающей среды. Недопущение таких последствий нормами действующего 

законодательства  предлагается соблюдать на всех этапах градостроительной деятельности – 

начиная  от выбора места размещения объекта градостроительной деятельности, его 

проектирования, строительства и реконструкции - до ввода в эксплуатацию и вывода из 

эксплуатации.  

Основные правовые нормы, регулирующие этот процесс, предусмотрены  

экологическим и градостроительным законодательством. Анализируя особенности 

регулирования правового режима  земель населенных пунктов нормами экологического и 

градостроительного законодательства  Анисимов А.П. [1, с. 389-390] полагает, и это мнение 

разделяем, что наиболее оптимальным будет проведение анализа этого взаимодействия в 

контексте такого интернационального явления, как экологизация права.  

Как справедливо отмечалось в научной литературе, «экологизация права – это 

придание экологической направленности всем правовым нормам, которые связаны со 

сферой взаимодействия общества и природы. Объектом экологизации выступают 

законодательные акты. Под экологизацией законодательства предлагается понимать 
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внедрение эколого-правовых требований в содержание, правовую ткань закона… В процессе 

экологизации экологические требования трансформируются в правовые нормы, которые 

определяют границы поведения субъектов права в их отношениях, связанных с воздействием 

на окружающую природную среду, и выражают меру допустимого воздействия. Экологиза-

ция отраслей законодательства необходима для реализации основных эколого-правовых норм 

[2, с. 8].  

Рассмотрим насколько решается указанная задача в процедуре правового 

регулирования проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства, зданий, сооружений. Основные правовые требования к содержанию 

проектной документации и процедуры ее подготовки регулируются гл.6 ГрК РФ и ст.36, 37. 

ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  Правовые нормы указанных 

правовых актов должны дополнять друг друга, обеспечивая создание  благоприятной 

окружающей среды при осуществлении градостроительной деятельности. С 01.01.2019 года   

изменена редакция первого пункта ст. 36 указанного федерального закона.  В соответствии с 

этими изменениями проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства, зданий, сооружений, которые являются объектами, оказывающими 

негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения 

наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом технологических 

показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для 

здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического 

контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.  

Законодательного определения термина  «приемлемый риск для здоровья населения» 

нормы действующего законодательства не содержат и раскрывается он только в  

«Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

5 марта 2004 г.). В разделе 3.1. указанного документа приемлемый риск определяется как  

уровень риска развития неблагоприятного эффекта, который не требует принятия 

дополнительных мер по его снижению, и оцениваемый как независимый, незначительный по 

отношению к рискам, существующим в повседневной деятельности и жизни населения.  Эти 

руководящие разъяснения полагаем,  нуждаются  в более подробном разъяснении всех 

используемых терминов.  

Например, правовыми нормами градостроительного законодательства, 

регулирующими проведение  архитектурно – строительное проектирование, как полагаем, 

необходимо  определить   порядок проведение такой оценки, включая  необходимости в 

определенных случаях проведение  экологической экспертизы этих   результатов. Поскольку, 

как обоснованно отмечено Болтановой  Е.С. [3, с. 292], базовым принципом 

законодательства о градостроительной деятельности является общее положение  об 

осуществлении любых видов градостроительной деятельности (от стратегического 

планирования развития территорий до эксплуатации конкретных зданий, сооружений) с 

соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности ( подп.9 

ст.1 ГрК РФ).  

В соответствии ст. 49 ГрК РФ  предусмотрено проведение  государственных и 

негосударственных экспертиз проектной документации и результатов   инженерных 

изысканий, а также в отдельных случаях экологической  экспертизы проектной 

документации. Разделяем мнение многих  ученых о необоснованном принижении роли 
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экологической экспертизы в обеспечении  гарантии природопользования, принятия 

экологически взвешенного решения о строительстве, реконструкции  объекта капитального 

строительства, недопущения негативного воздействия строительной деятельности на 

окружающую среду [3, с.295; 4, с. 9-10; 5, с. 53].  

Однако эти мнения не находят понимания в процессе  правотворческой и 

соответственно правоприменительной деятельности судебных органов. Например, 

Конституционный суд Российской Федерации в своем определении от 30.09.2010 № 1421-0-

0» Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Куликовой Натальи Анатольевны 

и Лисицыной Наталии Александровны на нарушение их конституционных прав ст. 11 

Федерального закона « Об экологической экспертизе»  выразил мнение, которое  послужило, 

как полагаем, основой для последующего  принижения роли института экологической 

экспертизы в обеспечении благоприятной окружающей среды, в том числе и при 

осуществлении градостроительной деятельности. В указанном определении  отмечено, что 

единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий является измененной формой проверки – вместо государственной экологической 

экспертизы, государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и ряда других 

экспертиз.  

Также полагаем, что недопустимо проведение негосударственных экспертиз 

проектной  документации особо опасных промышленных объектов и объектов, связанных с 

массовым пребыванием людей. Однако, несмотря на многочисленные факты  происшествий, 

связанных с авариями на этих объектах, в правовые нормы градостроительного 

законодательства изменения не вносятся, и соответственно судебная практика  основывается 

на применении этих  правовых норм. Например, для обеспечения безопасности  

строительства в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» 

Правительство Российской Федерации 29 октября 2010 г. постановлением № 870 утвердило 

«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (далее 

- Технический регламент).  

Согласно подпункту "б" пункта 12 Технического регламента к материалам 

идентификации объектов технического регулирования относится заключение 

государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления. Подпункт "а" пункта 88 

Технического регламента устанавливал, что оценка соответствия сети газораспределения и 

сети газопотребления требованиям названного регламента осуществляется при 

проектировании (включая инженерные изыскания) сетей газораспределения и 

газопотребления в форме государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.  

В соответствии с пунктом 91 Технического регламента заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий включается в 

состав доказательственных материалов при получении разрешения на строительство сети 

газораспределения и сети газопотребления.  Эти положения указанного  Технического 

регламента были оспорены в судебных инстанциях. Пункты технического регламента, 

исключающие использование негосударственной экспертизы проектной документации 

признаны по решению суда  недействующими. 03.07.2016 принят ФЗ № 353-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых 

поясов».  

Лесопарковые зеленые пояса – зоны с ограниченным режимом природопользования и 

иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены 

леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории зеленого фонда в 

границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или 

составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют 

средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и 

рекреационные функции.  

Изменения в градостроительное законодательство в части планирования  создания  

лесопарковых  поясов и обеспечения их функционального использования   нормами 

действующего градостроительного законодательства не предусмотрено. Вместе с тем  одним 

из условий  оптимизации правовых регуляторов в социальной сфере  является обеспечение 

системной связи законов, регулирующих разные сферы и преодоление устаревшего  взгляда 

на консерватизм, и изолированное существование разных отраслей [6, с. 53].  

Таким образом,  разделяем мнение  Болтановой  Е.С., которая полагает, что пока рано 

говорить об эколого-правовом российском государстве, но экологическая функция должна 

найти отражение и последовательно материализоваться в содержании деятельности России 

как государства социального. Право каждого на достойную жизнь взаимоувязано с   

обязанностью государства сбалансировать публичные и частные интересы  в  экологической 

сфере, в т.ч. в сфере застройки, обеспечить реализацию публичного интереса, направленного 

на создание и поддержание благоприятной окружающей среды [3, с. 271].  

Разделяя это мнение, однако, полагаем, что  темпы развития градостроительной 

деятельности в современной России требует ускорения принятия нормативных правовых 

актов природоохранного механизма и обеспечения его функционирования. 
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Аннотация. В статье подробно рассмотрен вопрос возмещения и ликвидации ущерба, 

причиненного окружающей среде недропользователем в ходе своей деятельности. 

Рассмотрены ситуации юридической практики привлечения к ответственности физических и 

юридических лиц за причинение вреда окружающей среде, а так же выделена положительная 

тенденция в вопросах ликвидации последствий негативной деятельности 

недропользователей. Также автор всесторонне рассматривает вопрос привлечения к 

ответственности недропользователя в случае, если вред окружающей среде причинен 

третьими лицами. 

Ключевые слова: недропользование, вред окружающей среде, пользование недрами, 

закон РФ «О недрах», ликвидация вреда, причиненного недрам 
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Вопросы ликвидации ущерба окружающей природной среде с каждым годом 

приобретают всю большую актуальность. Чрезвычайную важность данный аспект имеет и 

для сферы пользования недрами. 

Согласно п. 1 ст. 77 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – ФЗ № 7-ФЗ [1]) 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, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
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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 (пункт 3 статьи 77 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

Особенностью является и то, что недропользования в силу своей специфики 

представляет собой деятельность, связанную с повышенной опасностью. При чем имеется 

ввиду не только повышенный предпринимательский риск как таковой, а риск причинения 

вреда объектам окружающей среде в результате свой предпринимательской деятельности.   

 В силу ч. 1 ст. 1079 ГК РФ[2] юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 

веществ, сильнодействующих ядов и тому подобное; осуществление строительной и иной, 

связанной с нею деятельности и другое), обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы 

или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть 

освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, 

предусмотренным п. 2, 3 ст. 1083 ГК РФ. 

Поскольку эксплуатация природных ресурсов, их вовлечение в хозяйственный оборот 

наносят ущерб окружающей среде, издержки на осуществление государством мероприятий 

по ее восстановлению в условиях рыночной экономики должны покрываться прежде всего за 

счет субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на 

окружающую природную среду.  

При этом из вышеназванного положения следует то, что возмещение вреда является 

повышенной имущественной ответственностью, которая устанавливается с учетом не только 

материальных, но и экологических потерь. 

В добавок к ответственности недропользователя за ущерб, причиненный окружающей 

среде, можно отметить, что позиция Верховного Суда РФ такова, что эксплуатация  того же 

предприятия без необходимых разрешений и лицензий (с нарушением их условий), 

превышение лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, 

нарушение требований в области обращения с отходами, несоблюдение требований 

промышленной безопасности являются основаниями для ограничения (приостановления, 

прекращения) соответствующей деятельности[3]. 

Некоторые недропользователи убеждены, что если они восстановили поврежденный 

участок, то тем самым ликвидировали вред окружающей среде. 

Но позиция Верховного Суда по данным обстоятельствам иная. Суд указал, что 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды не тождественно процедуре 

ликвидации последствия загрязнения окружающей среды. Такое восстановление 

осуществляется после процедуры ликвидации последствий загрязнения окружающей 

среды[4]. 

Так, например, Арбитражный суд установил, что ООО «Газпромнефть-Оренбург» 

причинил ущерб окружающей природной среде, а именно почвам, как объекту охраны 

окружающей среды, причинен ущерб в результате неправомерных действий общества, 

выразившихся в уничтожении плодородного слоя почвы путем загрязнения плодородного 

слоя почвы нефтепродуктами на площади 0,1239 га[5]. Решением суда первой инстанции с 

ответчика взыскан ущерб 1 784 160 руб. 
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Ответчик заявлял, что вред посчитан неправильно, так как им была произведена 

рекультивация земель, что должно быть учтено при расчёте размера ущерба. При наличии 

проведенной ответчиком рекультивации земель, взыскание вреда, исчисленного по формуле, 

двойным взысканием не является. Рекультивация носила поверхностный характер и не 

возмещала в полном размере причиненный почвенному слою вред. Следовательно, 

применению подлежит порядок возмещения вреда, установленный Правительством 

Российской Федерации № 273 от 08 мая 2007 г.  

Аналогичной позиции придерживается и Конституционного Суда Российской 

Федерации в определении по делу от 09 февраля 2016 г. № 225-О. ООО «Монолит и К» 

оспаривал свое конституционные права, предусмотренные  статьям 18, 19 (часть 1) и 50 

(часть 1) Конституции Российской Федерации[6]. 

Так, в отношении ООО «Монолит и К» было возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), по факту добычи 

силикатного песка на земельном участке сельскохозяйственного назначения так как было 

установлено, что на нем находится часть горной выработки. В соответствии с заключением 

экспертизы на нарушенной части земельного участка, занятого горной выработкой, 

плодородный слой уничтожен, а на той части земельного участка, на которой размещены 

вскрышные породы, установлен четвертый тип деградации почвы. Эксперты пришли к 

выводу, что земельный участок, на котором размещены вскрышные породы и горная 

выработка, не пригоден для сельскохозяйственного использования без проведения 

комплексных мероприятий по восстановлению плодородного слоя почв  

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения, позволяющие одновременно 

возлагать на причинителя вреда обязанности по проведению рекультивации земель и по 

возмещению вреда в денежной форме, не предусматривая при этом возможности зачета 

восстановительных мероприятий, что является двойным наказанием, противоречат 

указанным выше статьям Конституции Российской Федерации. 

Конституционным судом в качестве пояснений отмечается, что проведение только 

одной рекультивации (либо возмещение ущерба в денежном эквиваленте) не является 

способом полного возмещения причиненного экологического вреда, а является лишь 

средством устранения препятствий к воссозданию экологической системы, а наличие 

предписаний, обязывающих ответчика произвести рекультивацию нарушенных земельных 

участков, не исключает возмещение причиненного им вреда в полном объеме. Уточнив при 

этом, что при определении экологического вреда в денежном выражении подлежат учету не 

только затраты на восстановление нарушенной природной среды, но и экологические потери, 

которые невосполнимы или трудновосполнимы. Фактические затраты, направленные на 

восстановление нарушенного состояния природного объекта, не являются полным 

возмещением вреда[7]. 

Аналогичные позиции прослеживаются так же и в других решениях[8]. Но интересно 

отметить, что такая тенденция является новеллой, так еще в 2014 году можно увидеть иные 

решения суда, прямо противоположные данным. 

Например, суды первой и апелляционной инстанции Северо-западного округа  

пришли к выводу о том, что заявленные Департаментом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования требования о возмещении вреда в размере 12 784 952 руб.  не 

обоснованы, так как ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы» произвело 
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рекультивацию земельных участков, в связи с чем отказали Департаменту в удовлетворении 

иска[9].  

Следовательно, прослеживается явная положительная тенденция в вопросах 

ликвидации ущерба, причиненного окружающей среде, так как рекультивация почвы не 

всегда в состоянии полностью компенсировать весь спектр вредного воздействия на 

природу. 

Что касается вреда, причиненного лесным почвам, то стоит отметить, что причинение 

вреда лесам возможно не только посредством уничтожения или повреждения лесных 

насаждений, но и путем порчи, загрязнения почвы участков лесного фонда, в том числе на 

которых отсутствуют лесные насаждения. 

Так суд обязал ООО «РН-Юганскнефтегаз» выплатить сумму в размере 8000730 руб. 

за вред, причиненный лесам вследствие нарушения лесного законодательства, а именно 

загрязнение лесных почв нефтью. 

При этом суд правильно указал, что причинение вреда лесам возможно не только 

посредством уничтожения или повреждения лесных насаждений, но и путем порчи, 

загрязнения почвы участков лесного фонда, в том числе на которых отсутствуют лесные 

насаждения. 

 В соответствии с частью 2 статьи 99, статьи 100 ЛК РФ[10] следует, что лица, 

виновные в нарушении лесного законодательства, обязаны не только устранить выявленное 

нарушение, но и возместить причиненный этими лицами вред добровольно или в судебном 

порядке. Таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства, утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

Поскольку порча почв произошла на землях лесного фонда, расчет ущерба 

правомерно произведен службой охраны окружающей среды на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 08 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера 

вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», 

постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности» и составил 8 000 730 руб. 

Напрашивается еще один вопрос: должен ли недропользователь отвечать за вред 

окружающей среде, причиненный не им самим, а третьим лицом, например, в порядке 

правонарушения? Показателен практический пример, в котором на территории Бершетского 

сельского поселения Пермского муниципального района был обнаружен разлив 

нефтесодержащей жидкости, произошедший в результате несанкционированной врезки на 

трубопроводе[11]. 

По результатам проверки установлено значительное загрязнение нефтепродуктами 

почвы на месте разлива нефтесодержащей жидкости в сравнении с фоном в 279 раз. Сумма 

вреда, предъявленного к возмещению, составила 300 000 руб. 

Суд верно установил, что нефтепровод относится к категории опасных 

производственных объектов[12], а деятельность общества связана с повышенной опасностью 

для окружающей природной среды. ООО «Лукойл-Пермь»  активно пыталось доказать, что в 

данной ситуации его вины нет, так как врезку в нефтепровод осуществили злоумышленники, 

но суд подчеркнул, что в рассматриваемых спорных правоотношениях, общество как 

владелец источника повышенной опасности при причинении вреда третьим лицам 
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(окружающей среде) отвечает за причиненный вред даже при отсутствии его вины на 

основании ч. 2 ст. 1079 ГК РФ[13]. 

В целом, позиция судов такова, что независимо от того, кто был виновником 

причинения ущерба окружающей среде в процессе недропользования, собственник объекта 

повышенной опасности (а как уже упоминалось деятельность по недропользованию всегда 

сопряжена с повышенной опасностью) будет обязан возместить вред, причиненный третьим 

лицам (в данной случае окружающей природной среде).  

Долгое время подлежал активному обсуждению и институт возвещения накопленного 

вреда, причиненного окружающей среде. 

Эта тема была тем актуальнее, что в Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года официально заявлено о том, что в России в 

результате прошлой хозяйственной и иной деятельности накоплено свыше 30 млрд тонн 

отходов производства и потребления[14].  

С 1 января 2017 г. ФЗ «Об охране окружающей среды» регулирует общественные 

отношения, связанные с обеспечением ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде[15]. Новые нормы права позволяют универсально разрешить проблему ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на различных территориях и акваториях, 

предусматривают общий комплекс мер и последовательность действий, направленных на 

ликвидацию такого вреда. 

В ввиду внесенных поправок, накопленный вред окружающей среде - вред 

окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, 

обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном 

объеме. 

В свою очередь объектами накопленного вреда окружающей среде признаются 

территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты 

капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся источником 

накопленного вреда окружающей среде. 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2017 г. № 445 «Об утверждении 

правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 

среде»[16] полномочие по учету объектов накопленного вреда окружающей среде возложено 

на Минприроды России. Этот федеральный орган исполнительной власти ведет 

государственный реестр на основе материалов выявления и оценки таких объектов. 

В Приказе Минприроды России от 4 августа 2017 г. N 435 "Об утверждении критериев 

и срока категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых 

подлежит ликвидации в первоочередном порядке"[17] обозначены основные критерии 

выделения приоритетных объектов накопленного вреда окружающей среде, а так же  сроки 

категорирования объектов. Среди них выделены следующие основные критерии для 

отнесения объекта накопленного вреда к первостепенному: объем загрязнения, площадь, 

масса отходов, наличие опасных веществ и иные критерии. 

Подавляющее число таких территорий загрязнено в результате прошлой 

хозяйственной деятельности, земельные участки, на которых расположены отвалы и 

хвостохранилища, как правило, являющиеся бесхозными, принадлежали или принадлежат 

предприятиям-банкротам, находятся в государственной или муниципальной собственности. 

Коллектив авторов в лице Л.П. Берназ, И.Н. Жочкина, Н.В. Кичигин и др. отмечает, 

что особенность данного механизма заключается в том, что работы по ликвидации 

consultantplus://offline/ref=E1FC26F1695833855CBF66ECA62945D67E3DA7D6AAA9C7D6F6D5F59B85376A31EDB881B25B606FCEi3hEL
consultantplus://offline/ref=62A33EAD92FD68317383101F9FC001D69A7039FE44EEE3981E1442C9B17388178A8E2E15D12CF011P3HAT
consultantplus://offline/ref=D8EE1798A1DE95332DB476E22CEA40CD28D6F0EC5317025D17836DB74BB5CF2DADBA1F00D1B76869g7l7T
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накопленного вреда окружающей среде могут осуществляться только на объектах, 

включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а 

единственным инициатором проведения таких работ является орган публичной власти[18]. 

Так как данная правовая конструкция не является новеллой в системе права и активно 

используется во многих странах, общим для них является подход, согласно которому 

ответственность за причинение накопленного вреда окружающей среде возлагается на 

нового собственника (правообладателя) загрязненной территории (акватории) или объекта 

капитального строительства, являющегося источником негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Надо отметить, что практикуется и иной вариант развития событий. И.В. Суздалев 

отмечает, что в Соединенном Королевстве, Нидерландах, Чехии, США ответственность 

несут как загрязнитель, так и текущий собственник участка. В США ответственность 

солидарная, в Чехии — субсидиарная, если загрязнитель не найден, а так как в случае с 

недрами собственником является государство, то достойной альтернативой простого 

возложения ответственности на действующего недропользователя выступает 

законодательное закрепление обязанности возмещать прошлый экологический вред 

предыдущим недропользователем, в случае же невозможности его найти — обязанности 

государства на солидарной основе помочь восстановить нанесенный прошлый 

экологический вред[19]. 

Можно увидеть, что законодатель равноценно использует как термин «окружающая 

среда», так и «природная среда», при этом различия у них  во включении в первую 

категорию антропогенных объектов. Так, в отношении объектов накопленного вреда 

окружающей среде должна проводиться оценка уровня и объема негативного воздействия на 

окружающую среду. Однако способность загрязняющих веществ к миграции и возможность 

возникновения экологических рисков могут быть оценены только в отношении компонентов 

природной среды. 

Несмотря на то, что, без сомнения,  видна важность и актуальность принятия данных 

изменений[20],направленное на совершенствование природоохранной практики, уже в 

настоящее время можно отметить такие правовые пробелы, как сырая нормативная база, 

которая не включает в себя уточняющие нормативные акты содержащие  методики 

исчисления и процедуру организации работ по ликвидации накопленного вреда,  а так же 

механизмов его финансового обеспечения и результативности оценки эффективности 

мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда, а так же отсутствие 

требований к форме отчета или материалов по результатам оценки накопленного вреда 

окружающей среде. 

Не понятным так же является вопрос о соотнесения приоритетных объектов прошлого 

экологического вреда, которые были выявлены и приняты к устранению в результате 

предыдущей инвентаризации и в соответствии с новыми критериями.  
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Аннотация. В статье проводится анализ изменения лесного законодательства в части 

сбора валежника. Исследуется история вопроса, причины изменения, понятие валежника, 

тенденция такого изменения. 

Ключевые слова: лес; валежник, заготовка и сбор валежника, административная 

ответственность. 

 

Responsibility for violation of the rules of procurement and collection 

of the dead man by citizens for their own needs: changes in legislation 
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Saratov State Law Academy Ph.D. in Law, associate professor   

 

Summary. The article analyzes the changes in forest legislation in terms of collecting dead 

trees. The history of the issue, the reasons for the change, the concept of a dead man, the tendency 

of such a change are investigated. 

Keywords. forest; deadwood, harvesting and collecting deadwood, administrative 

responsibility. 

 

С 1 января 2019 года в ч.2 ст. 32 ЛК вступили изменения, принятые Государственной 

Думой 3 апреля 2018 г.: добавлено, по сути, одно слово – «валежник». Это изменение 

лесного законодательства было ожидаемым, одним из самых обсуждаемых, так как 

неопределенное положение такого ресурса как «валежник» порождало неопределенность в 

регулировании его сбора (правила сбора валежника были установлены такие же, как и для 

заготовки обычной древесины) и соответственно неопределенность в применении 

ответственности за нарушение правил сбора валежника. 

ЛК разделяет лесные ресурсы на древесные и недревесные, к которым до 1 января 

2019 г. относились пни, береста, кора деревьев, мох, хворост и подобные лесные ресурсы. 

При этом перечисленные недревесные лесные ресурсы граждане имеют право бесплатно, 

свободно собирать для собственных нужд. Валежник к ним законодательно отнесен не был. 

Из этого следовало, что граждане имеют право собирать в лесу хворост, а валежник нет, ведь 
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заготовка древесных ресурсов  разрешается на основании договора аренды и на основании 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.  

Начиная с декабря 2016 года, в адрес Государственной Думы поступили обращения 

законодательных собраний 10 субъектов РФ (Приморского края, Республики Мордовия, 

Алтайского края, Иркутской, Амурской, Самарской, Тверской, Новосибирской, 

Владимирской областей, а также Еврейской автономной области) с просьбой установить 

законодательно упрощенный порядок сбора гражданами поврежденных и поваленных в 

результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам 

деревьев, кустарников или их частей в целях отопления и для иных хозяйственных нужд.  

В разъяснениях, данных Рослесхозом органам управления лесами субъектов РФ и 

своим территориальным органам от 25 февраля 2018 года, говорилось: «присвоение 

находящейся на землях лесного фонда древесины ветровальных, буреломных, деревьев без 

осуществления рубки указанных деревьев следует рассматривать как хищение» [1]. Таким 

образом, в связи с тем, что в лесном законодательстве были не в полной мере разграничены 

заготовка древесины и заготовка валежника, большое количество граждан ежедневно 

совершали правонарушения, осуществляя сбор валежника. То есть, граждане, собравшие в 

лесу валежник, в зависимости от объема похищенного, должны были привлекаться к 

административной (ст.7.27 КоАП РФ) или уголовной ответственности (ст.158 УК РФ).  

Так, например, в Хабаровском крае в марте 2017 года был привлечен к 

административной ответственности гражданин, совершивший мелкое хищение древесины 

породы «ясень маньчжурский» общей стоимостью 2490 рублей. При этом было установлено, 

что вышеуказанное дерево «было завалено и прекратило рост в результате ветра». Суд 

постановил признать гражданина виновным в совершении мелкого хищения и назначить ему 

наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей [2]. В Ульяновской 

области признали виновным в административном правонарушении за кражу валежника на 

общую сумму 755 рублей и подвергли административному наказанию в виде наложения 

штрафа в размере 1000 рублей [3].  

Что собой представляет предмет правонарушения. В соответствии с Приказом 

Минприроды России от 16 июля 2018 г. № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов» валежник - лежащие на поверхности земли остатки стволов 

деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных 

работ и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их 

повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале [4].  

Исходя из предлагаемого определения, экономической и экологической ценности 

валежник не представляет. Несоответствие ценности предмета правонарушения (валежник) и 

наличия ответственности за него сложилось, возможно, и потому, что по смыслу ч. 3 ст.29 

ЛК все «погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения» должны 

предназначаться для заготовки древесины. Предполагалось, что лесничества будут 

заниматься этой деятельностью и получать материальную выгоду. Но данный замысел не 

получил воплощение в жизни, что стало экологической проблемой. Запрет на свободный и 

бесплатный сбор валежника привел не только к неоправданному большому количеству 

случаев привлечения к ответственности, но и к захламлению лесов. Ветровальные, 

буреломные и поврежденные вредными организмами отмершие деревья  являются 

опасными, их связь с природой – с лесом – уже прервалась, они нежизнеспособны, 

представляют собой горючий материал, способствуют быстрому продвижению огня, а 
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значит увеличению ущерба от лесных пожаров. Сбор частей таких деревьев не приносит 

экологического ущерба лесной экосистеме, наоборот, приносит пользу.  

Таким образом, изменения, вступающие в силу с 1 января 2019 года должны дать 

гражданам возможность бесплатного сбора буреломов и снеговалов для собственных нужд 

при соблюдении установленного порядка его сбора, а также способствовать «бесплатной» 

очистке лесов силами самих граждан. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд устанавливается законами субъектов РФ. Многие 

практики усматривают в самостоятельном решении этого вопроса регионами отрицательные 

аспекты, а именно, в связи с уточнением (сужением, расширением) определения валежника, 

уточнением способов его сбора в региональных актах, будут происходить ситуации, когда 

одно и то же деяние в одном регионе повлечет административную ответственность, а в 

другом – нет. А между тем, за нарушение регионального порядка предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 200 до 500 руб. 

(п. 3 ст. 8.25 КоАП РФ). 

Например, Законом Пермского края  «О реализации отдельных полномочий 

Пермского края в области лесных» от 29 августа 2007 года № 106-ПК «под валежником 

понимается лежащие на поверхности земли (почвы) сухие стволы деревьев или их части 

(ветви, сучья), утратившие технические качества и товарную ценность, образующиеся при 

естественном отмирании дерева, ветровале, буреломе, снеголоме, при повреждении 

вредными насекомыми, грибными болезнями, лесными пожарами, а также при проведении 

рубок лесных насаждений. Заготовка и сбор валежника осуществляются в течение всего 

года, преимущественно в бесснежный период, с применением любого ручного инструмента, 

а также приспособлений и механизмов, приводимых в действие ручной силой, способами без 

нанесения ущерба лесным насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам. 

Запрещается его трелевка автотракторной и иной техникой» [5]. 

Законом Московской области от 12 июля 2007 года № 104/2007-ОЗ «Об 

использовании лесов на территории Московской области» 

http://docs.cntd.ru/document/819009129 закреплено, что сбор валежника (отпавших в 

результате естественных процессов ветвей, частей стволов деревьев и кустарников) 

гражданами для собственных нужд производится на всей территории земель лесного фонда в 

границах Московской области, за исключением мест проведения лесосечных работ, мест 

складирования ранее заготовленной древесины и особо охраняемых природных территорий, 

положениями (паспортами) о которых установлен прямой запрет на сбор валежника или 

вмешательство человека. Сбор валежника может осуществляться в течение всего года. 

Предельный объем собранного валежника не устанавливается [6]. 

По Закону Нижегородская область от 26 декабря 2018 года № 150-З «О внесении 

изменений в Закон Нижегородской области «О порядке и нормативах заготовки древесины, 

порядке заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядке заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд на 

территории Нижегородской области»: заготовка валежника производится в границах 

лесничеств в течение всего года без осуществления рубки лесных насаждений, лесосечных 

работ, предусматривая сбор гражданами для собственных нужд лежащих на поверхности 

земли: 1) остатков стволов деревьев, относящихся к старому ветровалу, старому бурелому, 

старому снеголому, старому снеговалу и (или) образовавшихся вследствие естественного 

отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, потерявших свои 
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технические, товарные, деловые свойства и возможных к использованию в качестве 

топливной древесины; 2) сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах 

проведения лесосечных работ [7]. 

Таким образом, выдержки из трех региональных законов показывают различный 

подход к регулированию сбора валежника: в то время как в Московской области можно 

собирать любые отпавшие в результате естественных процессов ветви, части стволов 

деревьев, кустарников, в Пермском крае нужно убедиться, что сухие стволы деревьев, их 

части (ветви, сучья), утратили технические качества, товарную ценность, а в Нижегородской 

области нужно быть уверенным в том, что остатков стволов деревьев, относятся к старым 

ветровалу, бурелому, снеголому, снеговалу и также потеряли свои технические, товарные, 

деловые свойства.  

Несмотря на указанные недостатки, характерные как федеральному так и 

региональному законодательству, в целом следует оценить положительно изменения лесного 

законодательства в этом вопросе: заготовка  валежника гражданами стала иметь правовой 

режим сбора общедоступных вещей, что повлечет снижение административного 

преследования граждан, собирающих валежник для собственных нужд, не причиняющих 

экономического и экологического вреда лесной экосистеме;  упрощенный порядок сбора 

валежника должен снизить противопожарную обстановку в лесах; бесплатный сбор 

валежника для собственных нужд гражданами, имеющих невысокий уровень доходов, 

позволит снизить социально-экономическую нагрузку в сельских поселениях.   
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Земля в условиях эволюционирующего во всех сферах жизни общества продолжает 

оставаться важнейшим элементом, обеспечивающим благоприятные условия 

жизнедеятельности человека. Она, как один из компонентов окружающей среды, как 

природный объект, природный ресурс, территориальный и производственный базис никогда 

не утратит своего значения, а, следовательно, институты, направленные на защиту и охрану 

земель, будут актуальны на протяжении всего периода их существования. 

 Согласно данным Государственного (национального) доклада о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации  в 2016 году в результате проведения 

проверок соблюдения требований земельного законодательства на территории РФ было 

выявлено 120 695 нарушений [1, 129-131], в Республике Калмыкии по результатам 

контрольных мероприятий в 2017 году выявлено 472 нарушений земельного 

законодательства [2, 63-64], в результате проведенной работы в 2017 году на территории 

Тульской области было выявлено 1668 нарушений [3, 98-100]. 

 Таким образом, учитывая количество выявляемых правонарушений, институт 

юридической ответственности за земельные правонарушения имеет особое значение при 
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соблюдении установленных законодательством требований о рациональном использовании 

земель. 

Юридическая ответственность в целом представляет собой правовой институт, 

совокупность материальных и процессуальных норм о разрешенных, поддерживаемых 

государством способах, мерах принудительного, неблагоприятного воздействия на лиц, 

которые уклоняются от добровольного исполнения возложенных на них обязанностей, либо 

договорных обязательств, либо нарушают установленный правопорядок [4, 214]. 

 Действующее земельное законодательство не содержит определения термина 

юридической ответственности за земельные правонарушения, глава XIII ЗК РФ, имеющая 

название «Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель», 

дает лишь указание на возможные виды ответственности, которые могут применяться в 

случае нарушении земельного законодательства, к которым относит уголовную, 

административную, дисциплинарную, гражданско-правовую ответственность.  

Отсутствие законодательно закрепленного определения порождает некоторую 

неопределенность в самой формулировке юридической ответственности, которая связана, 

прежде всего, с вопросом отнесения института юридической ответственности за земельные 

правонарушения к одной из разновидности ответственности в рамках охраны окружающей 

среды.  

В этой связи в научной литературе можно встретить термин «юридическая 

ответственность за нарушение правового режима природных объектов и природных 

ресурсов» [5, 11]. Анализ данной формулировки позволяет говорить о том, что включение 

земли в состав компонентов природной среды, наличие статуса земли как природного 

ресурса обеспечивает формирование юридической ответственности за земельные 

правонарушения как одной из составляющей юридической ответственности в экологической 

сфере. В частности, А.И. Бобылев и В.И. Ивакин юридическую ответственность за 

земельные правонарушения  относят к разновидности ответственности за нарушение 

правового режима природных объектов и природных ресурсов. 

Д.В. Якунин использует формулировку «институт юридической ответственности за 

нарушение правил использования земель», относя его к элементу охраны окружающей 

среды, государственного регулирования земельных отношений в целом [6, 4]. В.В. Петров 

применял термин «юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства» [7, 11]. 

И.Ф. Панкратов, кроме вышеуказанного, также подчеркивал, что земельное 

законодательство предусматривает также специальную, земельно-правовую ответственность, 

которая включает в себя лишение права землепользования, изъятие земельного участка, 

является дополнительной, но имеет самостоятельное значение [8, 172], однако, вопрос о 

выделении такого вида ответственности в науке земельного права остается неразрешенным. 

Имеющаяся несогласованность в термине юридической ответственности исходит из 

возникновения и становления как самостоятельных отраслей  - земельного и экологического 

права, фактически подразделяя позиции на самостоятельность института юридической 

ответственности в рамках земельного права либо включение указанного института в общую 

систему видов ответственности в экологической сфере. 

В качестве одного из доводов самостоятельности юридической ответственности за 

земельные правонарушения могут служить выводы, основанные на историко-правовом 

анализе развития института юридической ответственности в период существования нашего 
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государства. Институт юридической ответственности за земельные правонарушения, как 

составная часть земельного права, прежде чем сформироваться в том виде, в котором он 

существует в настоящее время, претерпел существенные изменения.  

Говорить о существовании составов земельных правонарушений возможно уже 

начиная с XI века. Впервые земельное правонарушение было зафиксировано в Русской 

правде и касалось запрета распашки полевых межей и уничтожения межевых знаков [9, 75-

86].  В дальнейшем в Новгородской судной грамоте появился новый состав – самовольный 

захват земли, законодательство развивалось, но ответственность, наступавшая за земельные 

правонарушения, носила ярко выраженный сословный характер, особенно в части санкций, 

отражала волю господствующего класса – интересы феодалов. В дальнейшем, в том числе в 

советский период институт юридической ответственности являлся отражением политики 

государства, проводимой в отношении земли. 

Земля в силу сложившихся традиций в нашем государстве в различные исторические 

периоды являлась основным средством производства, следовательно, это требовало наличия 

соответствующих положений о ее охране. Вопросы, касающиеся иных природных ресурсов, 

регулировались обрывочно, как правило, это было регулирование отношений права 

собственности на мед, пчел, дрова. Только в Соборном уложении 1649 г. появились нормы о 

нарушении правил лесопользования, в период правления Петра I были установлены нормы, 

регулирующие вылов рыбы и животных.  

Практически вплоть до начала XX века вопросы охраны природных ресурсов с точки 

зрения экологических аспектов и защиты экологических интересов общества и государства 

(в природоохранном аспекте) в нашей стране в достаточной степени не регулировались, 

тогда как институт юридической ответственности за земельные правонарушения развивался 

вместе с правовой мыслью, превалирующей в ту или иную историческую эпоху, принимая на 

себя и отражая в мерах воздействия политико-экономические устои конкретного общества. 

Представляется возможным сделать вывод, что юридическая ответственность за 

земельные правонарушения является исторически первой сложившейся в сравнении с 

юридической ответственность за экологические правонарушения.  

Можно говорить о том, что как только возникли отношения по поводу земли, 

земельных участков, возникла необходимость в регулировании этих отношений и 

установлении санкций за нарушение тех или иных норм и правил, то есть возникла 

юридическая ответственность за земельные правонарушения. Формирование же 

природоохранного права с нормами о юридической ответственности явилось результатом не 

только развития научной мысли в конце XIX - начале XX века, в том числе в 

рассматриваемых сферах (не только в России), но и возникновением экологических проблем 

в связи с неразумным отношением к ресурсам, компонентам природной среды. 

В отношении же юридической ответственности за земельные правонарушения 

следует отметить, что в разные периоды истории России законодательство содержало 

разнообразные составы правонарушений земельного законодательства, тем не менее, не 

было ни одного периода времени с момента образования российского государства, когда 

ответственность за земельные правонарушения не устанавливалась бы.  Юридическая 

ответственность за земельные правонарушения в разные исторические периоды в большей 

или меньшей степени охраняла либо право собственности на землю, либо осуществлялась 

защита и охрана земель как природных ресурсов, как средства производства.  
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В настоящее время развитие экологического права вносит свои коррективы в 

функционирование всех отраслей российского законодательства, появляются 

экологизированные составы правонарушений, в связи с чем вопрос об отнесении 

юридической ответственности за земельные правонарушения к одной из разновидности 

ответственности в сфере охраны окружающей среды остается открытым, но исторически 

данный вид ответственности предрасположен к обособленному функционированию, с 

учетом возможности выделения в нем самостоятельных подвидов юридической 

ответственности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме накопленного экологического вреда 

и рекультивации как одному из способов его устранения. Недопущение еще большего 

распространения загрязнения - основная задача, стоящая перед нами в настоящее время, 

поскольку последствия накопленного экологического ущерба продолжают негативно 

воздействовать на окружающую среду. 
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Ежедневно мы сталкиваемся с негативными последствиями накопленного 

экологического вреда. Его проявления  не дислоцируется в одном месте. Происходит 

постоянное распространение загрязнения, которое выражается в  происходящих химических 

реакциях объектов-загрязнителей и в негативном воздействии самого объекта накопленного 

вреда в целом: попадания в почву, грунтовые воды, атмосферный воздух, и вот оказывается, 

что место хранения загрязняющего вещества – агента уже не единственное подвергшееся 

загрязнению [1]. 

Для снижения негативного влияние на землю используют различные способы 

возмещения наносимого вреда. Одним из способов нивелирования вреда окружающей среде 

является рекультивация земель. Известно, что значение слова «рекультивация»  происходит 

от латинского «re»– возобновление, «cultivo»- возделываю.  

Рекультивация как род деятельности берет свое начало в 1926 г., когда началось 

восстановление земель, нарушенных горными работами в штате Индиана (США). В СССР  

рекультивацию земель стали проводить с 1959 г.: в Эстонии - при добыче сланцев, в России - 

при добыче бурого угля и в Украине - при добыче железных руд [2]. Но сколько бы не 

менялась сфера деятельности, в которой применяется рекультивация, основная задача все же 

остается прежней: восстановление таких объектов. Для эффективности деятельности 

необходимо ее проработанное законодательное регулирование. 

В силу положений п. 5 ст. 13 ЗК РФ рекультивация земель представляет собой 

мероприятия по предотвращению деградации земель и восстановлению их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с целевым назначением..., в том числе путем устранения последствий 

загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных 

насаждений [3].  

Порядок проведения рекультивации земель устанавливается Правительством РФ [4]. 

Рекультивация свалок, отвалов токсичных материалов и других объектов является 

природоохранной деятельностью, направленной на защиту окружающих земель, 
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предотвращение эрозионных процессов и создание на этих объектах культурного ландшафта. 

Во избежание продолжающихся  негативных процессов от объектов накопленного 

экологического вреда, такие объекты должны быть под постоянным мониторингом (на это 

направлена деятельность по их включению таких объектов в государственный реестр[5]).  

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в результате 

инвентаризации объектов прошлого экологического ущерба выявлено 340 крупных 

объектов, на которых накоплено около 400 млн тонн загрязнений[1].  Вследствие этого 

Минприроды России подготовил ряд проектов нормативных актов в части урегулирования 

вопросов ликвидации накопленного вреда[6, 7].  

Существующие объекты ликвидируют в установленном порядке, но не настолько 

быстро, как хотелось бы в силу отсутствия технической возможности и недостаточности 

финансирования. Между тем, необходимость рекультивации стоит настолько остро, что в 

случае неустранения загрязнения сейчас, потом может быть катастрофически поздно, и не 

только Россия, но весь мир может потерять объект, включенный в список Всемирного 

наследия.  

Остановленный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат оставил по 

результатам свой работы ни с чем не сравнимое «наследие», на устранение которого, 

согласно данным, установленным «аудиторами Счетной палаты из Иркутска и Улан-Уде, 

госзаказчиками на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал» за период с 2015 по 2017 год и 9 месяцев 2018 года фактически израсходовано 8.39 

миллиарда рублей» [8], а требуется много больше.  

Выше Байкала находятся карты-отстойники Солзанского полигона, в которых 

собраны отходы комбината, переливающиеся через дамбы карт 5,6 и 7, сбрасываемые в реку 

Большая Осиновка, откуда они попадают в Байкал. Необходимость рекультивации 

установлена давно, а реализация проектов на данный момент не принесла должных 

результатов [8]. Вместе с тем, на данный момент «экологическая бомба» взорвется в случае 

стечения таких обстоятельств как снежная зима, затяжные ранние дожди и землетрясение; 

регулярно сходящий сель (с периодичностью 20-40 лет) [8] приведет к тому, что содержимое 

накопителей в объеме более шести миллионов тонн отходов [8] хлынут в озеро.  

Действительно, денежные средства на работы по рекультивации можно взыскать в 

судебном порядке, имеется множество примеров такого возмещения в судебном порядке, 

даже на высшем уровне [9]. 

Верховный Суд РФ, ссылаясь на нормативные правовые акты (в том числе Методику 

[10])  неоднократно указывал, что рекультивация земель полностью не возмещает вред в 

смысле, придаваемом этому понятию  пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ и пунктом 3 статьи 

77  Закона «Об охране окружающей среды», а при определении экологического вреда в 

денежном выражении подлежат учету не только затраты на восстановление нарушенной 

природной среды, но и экологические потери, которые невосполнимы или трудно 

восполнимы.  

Фактические затраты, направленные на восстановление нарушенного состояния 

природного объекта, не являются полным возмещением вреда. Тем самым, практика идет по 

пути не только денежного возмещения, но и указания на необходимость в случае 

возможности устранения негативных последствий. Однако в случае с Байкалом такое 

взыскание невозможно, а, значит, необходимо изыскивать иные пути финансирования. 

http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-59/ss-1/statja-1064/#102607
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-xiv/statja-77/#000382
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-xiv/statja-77/#000382
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что вопрос о загрязнении окружающей 

среды стоит остро, но при неустранении объектов уже накопленного экологического вреда, 

оно будет во много раз больше. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу экологической обстановки в связи с 

интенсивной застройкой городов. Рассматривается право человека на солнечный свет 

(инсоляцию) как фактор соблюдения права на благоприятную окружающую среду в 

городской местности. Раскрывается понятие инсоляции, ее нормирование в Российской 

Федерации и юридическая ответственность за несоблюдение данных требований. 

Приводятся факты, обосновывающие необходимость соблюдения норм инсоляции для 

поддержания благоприятной окружающей среды в городском массиве. 

Ключевые слова: инсоляция, право на свет, право на солнечный свет, урбанизация, 
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Summary. The article is devoted to the analysis of the environmental situation in 

connection with the intensive development of territories in urban areas. The article deals with the 

human right to sunlight (insolation) as a factor of observance of the right to a favorable environment 

in urban areas. The concept of insolation, its regulation in the Russian Federation and legal 

responsibility for non-compliance with these requirements are revealed. The facts that justify the 

need to comply with the norms of insolation to maintain a favorable environment in the urban area 

are given.  
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Урбанизация городов в современном мире – актуальная проблема, несущая за собой 

многочисленные последствия не только для общества, но и для государства. С притоком 

населения в города, их интенсивной многоэтажной застройкой появляется потребность 

обеспечить соответствующий уровень экономики, коммуникации, благоустройства, 

комфортной окружающей среды. С увеличением численности населения растет количество 

мусорных  отходов, поток машин, уплотняется жилищная застройка. Эти факторы 

сказываются на состоянии окружающей среды. Более того, большие города нередко 

называют «смогополисами» по причине, что являются источником загрязнения атмосферы 

ввиду большого количества промышленных производств, транспортных средств, других 

источников загрязнений, которые негативно влияют на биосферу. Перечень причин плохого 

состояния окружающей среды может быть продолжен[1, 21]. 

Как известно, большинство современных государств в законодательстве закрепляют 

право на благоприятную окружающую среду: ст. 42 Конституции РФ; Конституция 

Азербайджана гласит: «Каждый обладает правом жить в условиях здоровой окружающей 

среды» (ст. 39); Конституция Испанского королевства постулирует следующее: «Каждое 

лицо имеет право пользоваться окружающей средой в целях развития своей личности, и оно 

обязано охранять эту среду» (ст. 45).  Право на благоприятную окружающую среду имеет 

высокую значимость в составе экологических прав, поскольку непосредственно связано со 

здоровьем не отдельного человека, а общества в целом и подразумевает не только 
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соответствующий уровень экологии и среды обитания, но и совокупность следующих 

составляющих: 1) право граждан на организацию рационального природопользования со 

стороны государства; 2) право на отдых; 3) право граждан на обеспечение экологической 

безопасности [2, 216].  

В этой связи, стоит отметить естественный характер данного правомочия, а также 

выделить особую взаимосвязь окружающей среды и здоровья человека. Здоровье человека 

зависит от многих факторов, например, от генетики, продуктов питания, режима дня, 

занятий спортом, но и в частности от окружающей экологии. Окружающая среда, 

характеризующаяся высокой степенью загрязнённости, наносит непоправимый ущерб 

здоровью. Так, на 2016 г. в России было более 140 городов со степенью загрязненности 

«высокая» и «очень высокая». «Только загрязнение воздуха на территории РФ стоит нам 85 

тыс. жизней в год», - заявляет заместитель руководителя Росприроднадзора А. Акулов [3]. 

Таким образом, экология больших городов в настоящее время – острая проблема, требующая 

срочного решения. 

В условиях высокой загрязненности городов следует учитывать всевозможные 

факторы, позволяющие сохранить нормальное состояние окружающей среды. 

Представляется, что соблюдение норм инсоляции при застройке территорий – один из них. 

       В РФ под инсоляцией понимается облучение поверхностей и пространств 

прямыми солнечными лучами [4]. В зарубежных странах также используется термин 

инсоляция (insolation) в аналогичном значении, нередко используются и такие термины как 

sunlighting, solar illuminance, sun duration [5]. Инсоляция в юридическом значении 

подразумевает за собой право человека на солнечный свет. Нормирование инсоляции в РФ 

осуществляется такими нормативными правовыми актами как ФЗ № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий». В законодательных актах закрепляются правила и методы расчета 

инсоляции, и иные характеристики, способствующие обеспечению инсоляции в зданиях.  

Почему соблюдение норм инсоляции важно для благоприятной окружающей среды? 

Во-первых, инсоляция – это один из немногих факторов, который сдерживает плотную 

застройку территорий. В России нормы инсоляции - это позитивное наследие СССР; их 

принятие было обусловлено борьбой с туберкулезом. И в настоящее время многие 

специалисты необоснованно утверждают, что нормы инсоляции следует пересмотреть или 

отменить, в связи с тем, что необходимость борьбы с туберкулезом отсутствует. Однако 

такой подход в корне неверный, поскольку солнцеобеспечение пользуется популярностью в 

профилактике заболеваний как фактор, повышающий устойчивость организма по 

отношению к вредным воздействиям внешней среды [6, 2].  

Речь идет о том, что Солнце является источником витамина D, а значит и 

действенным профилактическим средством против заболеваний суставов и мышц; оказывает 

благоприятное влияние на психофизиологическое состояние, сосудисто-сердечную систему 

и также на репродуктивную функцию человека; противодействует онкологическим и 

вирусным заболеваниям, повышает иммунитет. В связи со сказанным, инсоляция является 

крайне важным фактором жизнедеятельности человека. Поэтому необходимо обеспечить 

максимальную реализацию требований инсоляции. 
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Застройка, особенно больших городов, в современном мире нередко осуществляется с 

нарушением градостроительных, санитарно-эпидемиологических правил. В части 

инсолирования помещений это недопустимо. Без норм инсоляции застройщики могут вести 

застройку территорий «точечно», строить дома вплотную друг к другу, поскольку 

противопожарные требования не являются действенным средством против такого 

строительства. В этой связи многие специалисты в области светотехники отмечают 

устарелость законодательства в области инсоляции, необходимость разрешения данного 

вопроса. Так, Д.В. Бахарев и Л.Н. Орлова пишут, что с переходом землепользования и 

строительства на рыночную основу нормы инсоляции жилищ стали главным фактором, 

сдерживающим стремления инвесторов, владельцев, арендаторов земельных участков к 

переуплотнению городской застройки с целью получения максимальной прибыли. Однако 

официальная методика нормирования и расчета инсоляции не может эффективно выполнять 

эту роль [7, 18]. 

Соблюдение норм инсоляции при застройке территорий оказывает благоприятное 

воздействие на растительность города. Не секрет, что насыщенность зеленой растительности 

зависит от солнечного света, поскольку для растений солнечные лучи являются источником 

энергии. Более того, застройка территорий, с учетом инсоляции зданий подразумевает 

«широкие» пространства между зданиями, что также влечет за собой большее количество 

зеленых насаждений. Озеленение территорий – важнейший фактор благоустройства города, 

действующий на окружающую среду. Растительность в городах борется с атмосферным 

загрязнением воздуха, пополняет город запасами кислорода. Кроме того, население может 

использовать растительность в рекреационных целях (отдых, спорт, туризм). 

Отметим, что в сфере соблюдения стандартов инсоляционного режима наиболее 

острый вопрос - это юридическая ответственность. Нарушение норм инсоляции в 

большинстве случаев относится к санитарно-эпидемиологическому законодательству. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 6.3 за нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

предполагает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. На наш взгляд, такие санкции – недостаточны и малоэффективны, 

поскольку не всегда являются существенными и сопоставимыми возможным убыткам. 

Итак, инсоляция в городе это один из основополагающих факторов застройки 

территорий. В городах, где солнечный свет не является частым «гостем», инсоляция должна 

обеспечиваться максимально. Во многих европейских странах нормирование инсоляции 

территорий – прерогатива регионального уровня, что, как признано, является эффективным 

способом её обеспечения, поскольку климат областей различен и требует 

конкретизированных норм инсоляции: наличие норм инсоляции в государствах, где 

солнечный свет не в избытке, есть условие благоприятной окружающей среды для 

городского сообщества. 
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Аннотация. Статья раскрывает ряд актуальных вопросов ограничения прав на землю. 

Рассмотрены ограничения земельных прав, которые предусматривались земельным 

законодательством СССР и действующим земельным законодательством. Квалифицирован 

перечень исключительных правомочий правообладателя земли в научной тенденции. 

Понятие «Ограничения прав на землю» рассмотрено в широком толковании, как право 

владения, пользования и распоряжения землей. 
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Summary. The article exposes some pressing questions of limitation of rights on earth. 

Limitations of the landed rights that was envisaged by the land legislation of the USSR and current 
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skilled in a scientific tendency. A concept "Limits of rights on earth" is considered in wide 

interpretation, as a right for possession, use and disposing of earth. 

Keywords: Limit of rights on earth; possession, use, disposing of earth; competences of 

proprietor and user of lot land; legal adjusting of limitation of rights on earth 

 

В современном земельном праве правовое регулирование ограничения прав на землю 

определено статьей 56 Земельного кодекса РФ [1]. При этом, правовое закрепление 

ограничения земли, земельных участков было определено еще в советское время и 

предусматривалось законодательством тех времен, которое предусматривало общие и 

специальные ограничения прав землепользователей. 

По правовому смыслу земельного права советского времени под общими 

ограничениями прав понималась общая обязанность землепользователей не совершать на 

своем участке действий, которые хотя бы и соответствовали общему характеру земельных 

прав, но могли нарушить интересы например соседей. Специальными ограничениями 

являлись такие ограничения, которые устанавливались в пользу и интересов курортов, 

промышленных предприятий, заповедников, транспорта и т.д. 

Так впервые статьей 54 ЗК РСФСР [2] была предусмотрена возможность 

правомерного ограничения прав землевладельцев и землепользователей, согласно которой их 

права могли «быть ограничены в интересах других пользователей земельных ресурсов, а 

также в случаях, предусмотренных данным кодексом и законодательством республик, 

входящих в состав РСФСР». При этом, из указанной нормы оставалось непонятным, кем и в 

каком порядке могли быть ограничены права землепользователей, а также почему названные 

ограничения могли осуществляться только законодательством республик, а не всех 

субъектов РСФСР.    

Следует отметить, что правовое регулирование ограничения прав на землю, в 

частности упоминалось и в статьях 83, 89, 90, 91 ЗК РСФСР 1991 года [2], в статье 21 ЗК 

РСФСР 1970 года [3], в статье 24 ЗК РСФСР 1922 года [4], то есть, можно предполагать, что 

институт ограничения прав на землю возник одновременно с самими правами и насчитывает 

не один десяток лет. 

Впоследствии в Конституции, земельном, градостроительном законодательстве РФ, 

субъектов РФ появилось урегулирование порядка, основания, правовых последствий 

установления ограничений прав на землю.  

При этом, законодательные нормы об ограничениях земельных прав сконструированы 

так, как будто данный термин хорошо изучен, однозначно понимаем. На самом деле в 

правовой науке нет четкого и однозначного представления о сущности и природе 

ограничения земельных прав. По мнению Е.А. Галиновской режим охранных или защитных 

зон с точки зрения земельного законодательства — совокупность норм, составляющих 

ограничение прав на землю согласно статье 56 ЗК РФ [5].  

О.И. Крассов полагает, что ограничения прав лиц на земельные участки 

«представляют собой форму закрепления в законодательстве пределов осуществления 

субъективных прав лиц на земельные участки, соблюдение которых препятствует нанесению 

ущерба объектам, в том числе природным, и сооружениям, в интересах которых установлены 

ограничения, но не препятствует пользованию земельным участком в соответствии с его 

основным целевым назначением» [6].  
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При этом, перечень исключительных правомочий правообладателя в научной 

тенденции, прослеживается четыре. 

Так, Г.В. Савенко считает, что «по смыслу положений подпункта 1 и 2 п. 2 ст. 56 ЗК 

РФ ограничение прав на землю направлено в первую очередь на особенности владения и 

пользования земельными участками, а из этих двух правомочий, если уместно говорить в 

данном случае о количественной стороне, законодатель чаще делает акцент на втором 

правомочии» [7]. 

По мнению О.И. Крассова ограничения прав не касаются правомочия владения, то 

есть права собственника, пользователя, владельца или арендатора фактически (физически) 

обладать земельным участком. Также действующее законодательство не предусматривает 

ограничений распоряжения земельным участком в связи с установлением ограничений прав 

на него [8]. 

Е.Л. Минина высказывает точку зрения: к ограничениям прав на землю относится 

«все, что ограничивает право владения, пользования или распоряжения земельным участком, 

в том числе, например, ограничение оборотоспособности земельных участков, которое 

регулируется ст. 27 ЗК РФ» [9]. 

По заключительному, четвертому мнению в содержание ограничений включено 

пользование и распоряжение.  Возможность применения ограничений к владению землей 

лишена смысла в силу специфики самого правомочия владения, которое представляет собой 

фактическое и физическое обладание, которое просто объективно не требует ограничений. 

Так, Р.Г. Аракельян, в частности считает обоснованным внесение в ст. 56 ЗК РФ 

запрета на совершение сделок купли продажи, аренды, дарения, ренты в отношении 

зарезервированного земельного участка, а также на внесение его в уставный капитал 

юридических лиц [10].  

Вместе с тем. Г.В. Савенко, утверждает, что оборотоспособность земельных участков 

представляет собой возможность определять юридическую судьбу земельного участка его 

собственником в пределах, установленных законом, то есть распоряжаться им [7].  

Интересным является допустимость включения в понятие ограничений форм 

собственности на землю, ограничение возможностей некоторых субъектов на приобретение 

земель в частную собственность, ограничения предельных размеров земельных участков. 

Этот вопрос, связан с вышеприведенными аспектами об ограничениях правомочия 

распоряжения.  

Поскольку установление исключительной государственной собственности на землю с 

одной стороны ограничивает возможности некоторых субъектов на приобретение данных 

земель, с другой стороны — ограничивает публичного собственника в его правомочии 

распоряжения (он не может совершать распорядительные действия, которые влекут переход 

права собственности). То же самое и с приобретением земли (в частности, 

сельскохозяйственной) иностранцами и лицами без гражданства. Запрет на такие действия 

обоюдный, он касается и собственника. 
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Summary: Optimization of legal mechanisms of compensation of an environmental damage 

from legitimate economic activity is considered in article.  
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Основной тенденцией формирования современной нормативной правовой базы в 

области оценки, возмещения экологического вреда является установление механизмов 

ответственного подхода хозяйствующего субъекта  на основе принципа: загрязнитель 

платит. При этом акцент сделан на правовых механизмах оценки, возмещения вреда, 

допущенного в результате правонарушений, т.е. не системных  противоправных действий. 

Отсюда персональная ответственность, полнота, имущественный характер оценки, 

возмещения, каждого конкретного ущерба. 

По инерции, так как не было других, эти же принципы легли в основу оценки, 

возмещения, вреда причиняемого в результате правомерной деятельности.  Основной 

особенностью такой деятельности является: системный, плановый характер, осуществление 

в интересах и под контролем государства, общества по установленным правилам, порядкам, 

а также примерный (расчетный) характер показателей оценок вреда, устанавливаемый  на 

этапе проектных разработок.  

Очевидна принципиальная разница этих направлений, а также очевиден вывод о 

неприемлемости, существенной ограниченности использования подходов к формированию 

правовых механизмов ответственности, возмещения, применяемых в условиях 

правонарушений к правомерной деятельности. 

Рассмотрим основные особенности оценки и возмещения правомерного 

экологического вреда, на примере водных экосистем. 

 Исходя из принципа допустимости воздействия хозяйственной, иной деятельности, 

на природную среду в определенных пределах, не допускающих ее разрушения, нарушения 

воспроизводственных и средообразующих функций, оценка правомерного вреда должна 

носить не абсолютный, как в случае правонарушений, а относительный характер.  

Для водных экосистем, обитающих в них биоресурсов  показатель техногенной 

нагрузки (порог ответственности),  в результате которой будут наблюдаться отклонения 

параметров биоты (выживаемость, плодовитость, численность, продуктивность) или среды 

ее обитания (качество воды, донных отложений, объемы стока, экстремальные 

характеристики расходов, уровня), по мнению специалистов,  должен составлять не более 

20-25% от нормы или многолетнего значения [1]. 

Именно в  этих пределах находятся и показатели общедопустимых уловов, то есть 

объемы разрешенного изъятия (гибели) водных биоресурсов при осуществлении 

правомерного рыболовства. 

 Оценочные показатели правомерного вреда, устанавливаемые на этапе проектных 

разработок, носят расчетный, во многих случаях весьма приблизительный характер, и могут 

не отражать в полной мере процессы, происходящие в экосистемах, что затрудняет 

собственно оценку такого вреда, а также разработку эффективных мероприятий по его 

возмещению.  

Кроме того, на расчетные показатели правомерного вреда, существенное влияние 

оказывает субъективный фактор, особенно в части подбора и использования исходных 

данных, что приводит к конфликту интересов и оправданному недоверию к результатам [2]. 
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 Весьма ограниченный набор эффективных, в техническом и экономическом плане, 

методов (инженерных, биотехнических) предотвращения, возмещения экологического вреда, 

которые даже в случае комплексного применения не позволяют рассчитывать на полное 

восстановление, компенсацию нарушенного состояния экосистем, формируемых ими услуг: 

финансовые издержки на проведение мероприятий по возмещению вреда могут существенно 

превышать полученный эффект [2].  

На основании изложенного  можно формулировать основные принципы оценки и 

возмещения правомерного экологического вреда, применительно к водным биоресурсам и 

среде их обитания. 

 Расчетные показатели утраты рыбопродуктивности (натуральные показатели 

экологического вреда) установленные для точки нанесения вреда, должны соотноситься с 

соответствующими показателями по водному объекту, рыбохозяйственному бассейну, т.е. 

иметь относительный, а не абсолютный характер.  

В случае если показатели утраты рыбопродуктивности соответствуют показателям 

порога ответственности, то хозяйствующие субъекты используют водные биоресурсы 

аналогично юридическим и физическим лицам, осуществляющим промышленное 

рыболовство, т.е. при условии оплаты по ставкам сбора за пользование водными 

биоресурсами, установленных налоговым законодательством. В случае если показатели 

вреда превышают допустимый порог ответственности, то его возмещение осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства о рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов. 

 Для решения проблемы установления реальных показателей правомерного 

экологического вреда целесообразно на этапе проектирования проводить оценку исходных 

показателей и представлять прогноз возможных негативных изменений. Более точное 

значение параметров экологического вреда устанавливать после завершения реализации 

проекта хозяйственной деятельности, что позволит более точно опреелять как натуральные, 

так и экономические показатели возмещения вреда. 

Кроме того, отдавая отчет в том, что реальные показатели экологического вреда во 

многих случаях неопределимы или невосполнимы, целесообразно рассмотрение вопроса 

нормативного подхода к формированию затрат на охрану окружающей среды, в рамках 

каждого проекта хозяйственной деятельности. Подобный подход достаточно широко 

применяется в мировой практике. 

 Возмещение правомерного экологического вреда, как результата системной 

деятельности, в соответствии с концепцией устойчивого  развития требует использования 

аналогичных системных, комплексных  подходов, например, в соответствии с 

региональными (бассейновыми) программами сохранения водных биоресурсов, так как 

возмещение каждого конкретного, особенно незначительного ущерба, может быть не 

эффективно ни с экономической, ни с организационно-технической точек зрения [3].  

При временном характере воздействия эффективным – является «оправданное 

бездействие», временное снятие или ограничение какой-либо антропогенной нагрузки на 

экосистему. Однако, несмотря на эффективность этого подхода и достаточно широкое 

применение в мировой практике, в отечественном законодательстве механизмы его 

реализации отсутствуют. При постоянном воздействии, – возможно только проведение 

различных вариантов компенсационных мероприятий на основе принципа экологической 

эквивалентности. 
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 При возмещении правомерного экологического вреда требуется гармоничное и 

справедливое распределение ответственности всех заинтересованных сторон,  исключение 

формальных подходов к исполнению  мероприятий, что возможно в рамках специальных 

договоров или соглашений [2]. 

Инициаторы правомерной хозяйственной деятельности обязаны осуществлять 

мониторинг реализации проекта и фиксировать наносимый экологический ущерб в рамках 

осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) и о результатах которого  

информировать уполномоченные органы исполнительной власти [4]. Однако до настоящего 

времени нормативными документами не определены содержание, сроки, частота проведения 

проверок в рамках ПЭК, форма отчетности, механизмы контроля со стороны органов 

исполнительной власти. 

  Резюмируя изложенное можно сделать заключение, что возмещение 

правомерного экологического вреда требует специального правового регулирования. 

Данный аспект общественных отношений или практически не урегулирован в 

экологическом, природоресурсном праве, или установленные правовые, методологические 

механизмы пока малоэффективны [5]. 
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    Современное повышение внимания к состоянию, охране окружающей природной 

среды обусловливает изменение отношения к юридической ответственности в этой сфере, 

где заключительному этапу функционирования правового механизма придается решающее 

значение [1; 2; 3]. Для повышения результативности видов ответственности предстоит 

сопоставлять требования к ней, как к правовому институту, в концептуальных нормативных 

документах экологической политики [4, 44-55].  

       Ответственность многонационального народа РФ за свою Родину перед нынешним 

и будущими поколениями предусматривается в преамбуле Конституции РФ, упоминается 

ответственность в ч. 2 ее ст. 54; немало исследований посвящено ответственности за 

правонарушения в сфере охраны окружающей среды – ее роли как фактора обеспечения 

экологического правопорядка, а также позитивной ответственности, понимаемой как  долг, 

элемент экологического образования, просвещения, воспитания экологической культуры 

[5;6].   
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       Обращается внимание на недостаточное применение, слабую эффективность 

ответственности, связанную, в том числе, с латентностью экологических правонарушений, 

доходящую до 80 процентов; в условиях нарастающих глобальных вызовов ХХ1 века 

надежды на различные виды института юридической ответственности возрастают [7, 74-83; 

8, 74-86; 9 - 11]. 

Среди двадцати четырех основных принципов охраны окружающей среды, 

предусмотренных в ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», 

предусматриваются: ответственность органов государственной власти РФ, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на соответствующих территориях;  ответственность за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.  

В главе ХIY указанного Закона «Ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды и разрешение споров в области охраны окружающей 

среды» предусматривается установление имущественного, дисциплинарного, 

административного, уголовного, гражданско-правового видов ответственности.  В ч. 3 ст. 13 

ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривается привлечение к ответственности 

должностных лиц, препятствующих гражданам, общественным и иным некоммерческим 

объединениям в осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, 

реализации их прав. 

   В разработанных в соответствии с п. «е» ст.71 Конституции Основах государственной 

политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года, утв. Президентом 

РФ 30 апреля 2012 г., в их подпункте «е», «ж» и «н» п. 8 предусматриваются: а) 

ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной 

окружающей среды, экологической безопасности на соответствующих территориях; б) 

ответственность за нарушение законодательства РФ об охране окружающей среды (повтор 

ФЗ).  

     Среди механизмов совершенствования нормативно-правового обеспечения охраны 

окружающей среды, экологической безопасности Основами называются: усиление 

ответственности за нарушение законодательства об охране окружающей среды, обеспечение 

неотвратимости наказания за экологические преступления, иные правонарушения (подпункт 

«г» п. 11).  

     Положения Основ изобилуют обращениями к позитивной и ретроспективной видам 

ответственности:  

     при решении задачи обеспечения экологически безопасного обращения с отходами 

используется установление ответственности производителей за экологически безопасное 

удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями, 

утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки (подпункт 

«д»  п. 15 Основ); 

 при решении задачи развития экономического регулирования, рыночных инструментов 

охраны окружающей среды используется повышение  экологической, социальной 

ответственности бизнеса (подпункт «к» п.17);  

 при решении задачи формирования экологической культуры, развития экологического 

образования, воспитания используются – формирование у всех слоев населения, прежде 

всего, у молодежи, экологически ответственного мировоззрения (подпункт «а» п. 20), 
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развитие системы подготовки, повышения квалификации в области охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности руководителей организаций, 

специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении экономической, 

иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду (подпункт «е» п. 20);       

 при реализации задачи обеспечения эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций, бизнес-сообщества в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности, 

используется  развитие добровольных механизмов экологической ответственности 

организаций с участием государства в соответствии с международными стандартами 

(подпункт «д» п. 21 Основ).  

     Из неотвратимости ответственности исходит Стратегии экологической безопасности РФ 

на период до 2025 г., утв. Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176, Стратегия 

экономической безопасности РФ на период до 2030 г., утв. Указом Президента РФ от мая 

2017 г. № 208, другие документы экологической политики: можно констатировать, что 

возможность привлечения к различного видам ответственности присутствует в большинстве 

документов, определяющих экологическую политику. 

Согласно позициям Конституционного Суда РФ, во исполнение конституционной 

обязанности каждого сохранять природу, окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам регулирование отношений, связанных с использованием лесных 

ресурсов, предполагает ответственность субъектов хозяйственной деятельности, связанной с 

использованием лесов, за соблюдение установленного законодательством правопорядка 

(Определение КС РФ от 3 февраля 2010 № 238-0-0).  

Согласно Постановлению КС РФ от 5 марта 2013 г. № 5-П обязанность,  

предусмотренная в ст. 58 Конституции, имеет всеобщий характер, предполагая 

ответственность публичной власти, которая также несет конституционную ответственность 

за сохранение природы. 

      Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 18 октября 2012 г № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования»  обратил внимание судов на то, что:  

 гражданско-правовая (имущественная) ответственность  за вред, причиненный 

окружающей среде, может возникать в результате нарушения договоров в сфере 

природопользования, а также в результате внедоговорного (деликтного) причинения 

вреда;  

 закон не предполагает ограничения размера ответственности по обязательствам, 

возникающим из договоров в сфере природопользования; лица, совместно причинившие 

вред окружающей среде, несут солидарную (долевую) ответственность (1080 ГК РФ). 

     Нормативные документы последнего времени, отражающие требования современной 

экологической политики, также содержат положения о юридической ответственности 

физических и юридических лиц. Таким образом, такой непременный атрибут экологической 

политики как институт ответственности нуждается в дальнейшем исследовании, совмещении 

требований различных нормативных документов  между собой в целях повышении 

эффективности их реализации.  
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необходимости применения последствий признания постройки самовольной и ее сносе как 

комплексной санкции, поскольку необходимо учитывать вред, наносимый земле при 

строительстве, и учитывать социальное и природное назначение земли, взаимосвязь 

экологических прав и обязанностей, принадлежащих правообладателю земельного участка. 

Снос самовольной постройки включает две составляющие: собственно снос (уничтожение) 

постройки и восстановление земной поверхности до первоначального ее состояния. 

Ключевые слова: самовольная постройка и эколого-правовые последствия ее сноса, 

экологическое законодательство. 

 

Demolition of unauthorized construction as a sanction  
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Summary. This article is devoted to the problems of implementation and legal 

understanding of such legal sanctions as the demolition of unauthorized construction. Traditionally, 

the demolition of unauthorized buildings by scientists and practitioners is considered in connection 

with civil law. It is concluded that it is necessary to apply the consequences of recognition of the 

construction as unauthorized and its demolition as a comprehensive sanction. Demolition of 

unauthorized construction includes two components: the actual demolition (destruction) of the 

building and the restoration of the earth's surface to its original state. 

Keywords: unauthorized construction and ecological and legal consequences of its 

demolition, environmental legislation. 

 

Самовольное строительство, как подчеркнул Конституционный Суд РФ в Определении 

от 03.07.2007 г. № 595-О-П, представляет собой правонарушение, которое состоит в 

нарушении норм земельного законодательства (…) либо градостроительных норм (…). 

Несмотря на значительное изменение норм о самовольной постройке, которое произошло в 

2018 году, сказанное КС РФ справедливо и сегодня. Сам факт включения в 2018 году в ГрК 

РФ специальной главы 6.4 (Снос объектов капитального строительства), изменения ст. 222 

ГК РФ, включения отдельных норм о земельном участке под самовольной постройкой 

свидетельствует об актуальности проблемы самовольного строительства и последствий 

сооружения соответствующих объектов
 1
. 

Наличие прочной связи самовольно возведенного объекта с землей, его 

неперемещаемость предопределяют существование определенных трудностей при сносе 

объекта, а также неизбежное причинение вреда той части земной поверхности, которая была 

преобразована в процессе строительства (реконструкции). 

В юридической литературе, судебной практике подчеркивается гражданско-правовая 

природа обязательств по сносу самовольной постройки. Например, снос самовольной 

постройки представляет собой реализацию такого способа защиты гражданских прав, как 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права (ст. 12 ГК РФ, ст. 60 ЗК 

РФ). Между тем, при заявлении требования о сносе самовольно возведенного объекта не 

происходит восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 

                                                           
1
 Статья выполнена при финансовой поддержке гранта 18-011-00612 РФФИ. 
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соответственно, и цель применения этого способа защиты не достигается, что будет показано 

ниже. 

Уничтожение здания, сооружения (снос) означает ликвидацию здания в качестве 

объекта материального мира. В соответствии со ст. 107 ФЗ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» снос строения включает в себя разборку, демонтаж или 

разрушение зданий и сооружений либо их отдельных конструкций.  

При таком общем подходе «с ярко выраженной цивилистической окраской» не 

оценивается экологическое значение самовольного строительства и то негативное 

воздействие, которое оказывает возведение здания, сооружения на поверхностный 

земельный слой. В результате строительства происходит механическое разрушение 

почвенного покроя и часто – утрата первоначальной ценности земельного участка. Снос 

самовольной постройки не свидетельствует о приведении земельного участка в 

первоначальное состояние. Точнее, приведение в первоначальное состояние земельного 

участка происходит, но лишь с позиции того, что он становится как и раньше 

незастроенным. 

 Сам по себе снос самовольной постройки не свидетельствует о том, что произошло 

восстановление земельного участка, предполагающее его использование по целевому 

назначению. Требование о сносе постройки является только частью восстановительных 

мероприятий. В суды редко наряду со сносом (демонтажем) самовольной постройки 

заявляется требование о восстановлении природных объектов, в частности почвенного 

покроя, зеленых насаждений. Встречающиеся в судебной практике немногочисленные иски 

не всегда удовлетворяются. 

При таком подходе остается неустранимым вред, причиненный окружающей среде. 

Та неразрывная связь объекта с земельным участком, которая признается определяющей в 

формировании гражданско-правовой конструкции рукотворного объекта недвижимости, с 

экологической позиции, особенно в отношении продуктивных земель, особо охраняемых 

территорий, является результатом технологической (эксплуатационной) деградации земли в 

виде ее нарушения. 

Лицо, на которое в судебном порядке возложена обязанность снести самовольную 

постройку, должно провести (в т. ч. с привлечением специалистов) природоохранные 

мероприятия, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного 

воздействия на окружающую среду, явившегося результатом незаконного строительства. С 

учетом обстоятельств дела экологическими мероприятиями в соответствии с проектом 

восстановительных работ могут быть: рекультивация земель, меры по борьбе с эрозией почв, 

мероприятия по воспроизводству флоры, фауны.  

Применение природоохранных мероприятий направлено на восстановление 

нарушенных земель и иных природных объектов, стабилизацию состояния окружающей 

среды. Таким образом, осуществление рекультивации в соответствии с установленными 

требованиями и иных подобных действий обеспечивает восстановление земель для их 

использования в соответствии с назначением, то есть фактически означает возмещение 

причиненного вреда в натуре. 

При самовольном захвате земельного участка и его застройке интерес субъекта 

вещного и иного права на такой участок в заявлении комплексного требования о защите 

своих прав путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 

определяется не только принадлежащим ему правом на использование земельного участка, 
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но и обязанностями, возлагаемыми на него природоохранными требованиями российского 

законодательства. Правообладатель земельного участка несет персонифицированную 

ответственность за качественное состояние принадлежащего ему земельного участка, в т. ч. в 

ситуациях, когда был произведен снос самовольной постройки, но состояние нарушенного 

земельного участка не было восстановлено (см. п. 2 ст. 13, ст. 42 ЗК РФ, ст. 36, 58 

Конституции РФ). 

Государственный интерес в восстановлении природного объекта (прежде всего 

земельного участка) после разрушения самовольной постройки основывается на 

конституционной обязанности государства обеспечить право каждого на благоприятную 

окружающую среду и конституционной ответственности государства за ее сохранность. 

Социальный интерес в восстановлении качественного состояния земель после их деградации 

в результате незаконного строительства базируется на жизнеобеспечительном 

предназначении земли как части экологической системы. Земля является природной и 

социальной ценностью.  

Неисполнение природоохранных требований правообладателями земельных участков 

нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, 

благоприятные условия жизнедеятельности. Невыполнение обязанностей по рекультивации 

земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, невыполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, является основанием для применения административной ответственности (ст. 

8.7, 8.8 КоАП РФ).  

Частноправовой спор о сносе самовольно возведенной постройки неизбежно 

сопряжен со спором о восстановлении земли как части окружающей среды и предмета 

использования для определенных целей. Соответственно, иск связан с экологическими 

требованиями по охране природных объектов в связи с их деградацией, вызванной 

самовольным строительством.  

Восстановление нарушенного состояния земель или соответствующая компенсация на 

их восстановление не исключает возложения на нарушителя и иных убытков (реального 

ущерба и упущенной выгоды), вызванных причинением вреда окружающей среде, правам и 

законным интересам правообладателя незаконно застроенного земельного участка. ЗК РФ и 

ФЗ «Об охране окружающей среды» содержат норму об обязанности граждан и юридических 

лиц возместить в полном объеме причиненный вред. 

Таким образом, требование о применении последствий признания постройки 

самовольной и ее сносе должно носить комплексный характер, учитывать социальное и 

природное назначение земли и взаимосвязь экологических прав и обязанностей, 

принадлежащих правообладателю земельного участка. Имущественная ответственность как 

разновидность частной ответственности предполагает ориентацию на частные интересы и 

снос самовольной постройки – удовлетворяет интересы конкретного правообладателя 

земельного участка либо интересы иных лиц, в том числе, если сохранение постройки 

создает угрозу их жизни и здоровью.  

Строительство, а затем и уничтожение объекта недвижимости неизбежно ведет к 

нарушению качества земной поверхности, на которой была расположена самовольная 

постройка, и затрагивает публичные интересы в обеспечении благоприятной окружающей 

среды. Публичный интерес находит воплощение независимо от того, кто является 

правонарушителем – правообладатель земельного участка или третье лицо.  



278 
 

Соответственно, для сбалансированности частных и публичных интересов снос 

самовольной постройки, применение которой предполагает восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, включает две составляющие: собственно снос 

(уничтожение) постройки – ее демонтаж, разбор, разрушение и восстановление земной 

поверхности до первоначального ее состояния. Только объективная невозможность 

восстановления земной поверхности до первоначального состояния может послужить 

заменой требования о реальном восстановлении нарушенной земной поверхности на 

требование о возмещении соответствующих убытков. 
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правовых норм. Подчеркивается необходимость приведения земельного законодательства в 

согласование с эколого-правовыми приоритетами. 

Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, управление земельными ресурсами, 

земельное законодательство, экологические отношения, юридическая ответственность.  
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Земля, представляя собой совершенно уникальный ресурс, являющийся материальной 

основой жизни человечества, всегда занимала и будет занимать особое положение в 



279 
 

экономической, политической, социальной, культурной деятельности людей. Согласно ФЗ от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1] земля наряду с недрами, 

почвой, поверхностными и подземными водами, атмосферным воздухом, растительным и 

животным миром и иными микроорганизмами, озоновым слоем атмосферы и околоземным 

космическим пространством представляет собой компонент природной среды. В этой связи 

правовое регулирование земельных отношений не может не затрагивать экологических 

аспектов, в том числе, связанных с реализацией юридической ответственности за 

экологические правонарушения, а организация его посредством научно обоснованного, 

последовательного, эффективного управления земельными ресурсами страны может 

способствовать решению многих экологических проблем, волнующих современное 

общество
1
. 

Так, одной из важнейших в масштабах всей страны проблем, на которую обратил 

внимание Президент РФ В.В. Путин 27 декабря 2016 г. на заседании Государственного 

совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений является тенденция к ухудшению состояния почв и земель, характерная для всех 

регионов [2]. 

Обозначенная проблема осложняется тем, что вся совокупность действующих на 

сегодняшний день земельно-правовых актов оказалась расчлененной, изолированной от 

других отраслей права, логически не связанной не только между собой в рамках земельного 

законодательства, но и с актами других отраслей права. Все это отрицательно сказалось на 

ходе земельной реформы, значительно осложнило деятельность не только комитетов по 

земельным ресурсам и землеустройству на местах, но и органов государственной власти, 

местного самоуправления, судов и граждан. 

Помимо изолированности земельного от других отраслей российского 

законодательства, детерминирующей неизбежную несогласованность с ними, к его 

проблемам следует отнести излишний динамизм развития, неудовлетворительный уровень 

юридической техники, а также дисбаланс частных и публичных интересов в регулировании 

земельных отношений. Кроме того, безусловно негативной тенденцией является 

деэкологизация земельного законодательства. В противоречие с основополагающими идеями 

об особой природной ценности земли и приоритете при ее использовании экологических 

интересов над экономическими, изменения в земельном законодательстве «… игнорируют 

природоохранную специфику земельных отношений в геометрической прогрессии» [3, c. 

207–210]. Данная тенденция особенно явственно проявляется в отношении земель 

сельхозназначения. 

По мнению специалистов, в частности, К.Х. Ибрагимова, в России охрана и 

использование земель сельскохозяйственного назначения находятся в критическом 

состоянии [4, c. 71]. Н.Н. Корнева, А.А. Фадеев также констатируют, что современное 

земельное законодательство «не сбалансировано на решение главной задачи — 

рационального, экологически безопасного использования земельных ресурсов сельского 

хозяйства. Все это свидетельствует о необходимости повышения роли государства в 

управлении, контроле их использования, совершенствовании подходов и четкого правового 

регулирования защиты сельскохозяйственных угодий, реализуемых под жестким контролем 

государства» [5, c. 96–97]. 

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-03-00509 по теме: «Правовые механизмы и процедуры 

защиты экологических прав: национальный и международный аспекты». 



280 
 

Н.Н. Аверьянова считает, что законодательство России о землях 

сельскохозяйственного назначения крайне либерально; способствует спекуляции землями 

данной категории; не защищает интересы лиц, которым необходимы земли для их целевого 

использования; не имеет возможности наладить и регулировать нормальный процесс 

использования, охраны и оборота этих земель [6, c. 124]. 

В ст. 7 ФЗ от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» [7] установлены условия и ограничения такого 

перевода. Однако практика демонстрирует, что земли сельскохозяйственного назначения, 

используемые для сельскохозяйственного производства, а также особо ценные продуктивные 

сельскохозяйственные угодья фактически не защищены от перевода в земли населенных 

пунктов для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, и перевода в земли 

промышленности и иного специального назначения, для целей строительства объектов 

транспорта и связи. При переводе земель сельхозназначения задействуются как легальные, 

так и нелегальные механизмы в целях продажи земель предпринимателям. 

Между тем, настаивают специалисты, их трансформация (переход) в земли иного 

(несельскохозяйственного) назначения рекомендуется допускать в исключительных 

условиях [8, c. 208–428]. 

Проведение земельной реформы в период, когда зачастую один закон противоречит 

другому, существует опасность что земли, приобретенные под сельхозугодья, будут в 

дальнейшем переоформлены под строительство либо под другие цели, приносящие 

экономическую выгоду в несколько раз быстрее, чем сельхозземли. Необходимо 

законодательно усилить контроль за оборотом земель, установить стандарты в 

сельхозпроизводстве. Есть основания создать земельные комиссии, ввести паспорта на 

земельные участки, установить стандарты развития [9, c. 154–155].  

Перспективным направлением представляется разработка адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия и агротехнологий на основе проектов внутрихозяйственного 

землеустройства с учетом производственно-ресурсного и природно-экологического 

потенциалов, конъюнктуры рынка и многоукладности современного сельского хозяйства, 

что позволит вернуть в сельскохозяйственное производство неиспользуемые 

сельскохозяйственные угодья [10, c. 19–27].  

Все вышеперечисленное в полной мере охватывается понятием управления 

земельными ресурсами, под которым понимается осуществляемая посредством права 

(юридических средств), на основе сочетания методов убеждения и принуждения, 

деятельность исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления 

(а в широком смысле — всех государственных и муниципальных органов), направленная на 

упорядочение общественных отношений, объектом которых выступают земельные ресурсы, 

в целях обеспечения устойчивого порядка их использования и охраны, необходимого для 

поддержания баланса частных и публичных интересов в обществе и эволюционного развития 

всех сфер человеческой жизнедеятельности, в том числе экологической. 

Ключевым в определении цели рассматриваемого вида управленческой деятельности 

выступает понятие «рациональное использование земли (земельных ресурсов)», которое 

объединяет в себе их использование и охрану и имеет очевидную корреляцию с важнейшими 

приоритетами эколого-правового регулирования.  Так, в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» принцип рационального использования природных (в том числе и 
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земельных — уточнение наше, Т.В.) назван в качестве необходимого условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности. 

Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами, с одной стороны, 

содействуют участникам земельных правоотношений в претворении в жизнь их правомочий 

в отношении земельных участков, с другой — выявляют земельные правонарушения и 

применяют меры юридической ответственности [11, с. 162]. 

Таким образом, управление земельными ресурсами, с одной стороны, основывается на 

четком и неукоснительном соблюдении всеми участниками земельных отношений 

требований земельного, природоресурсного и экологического законодательства, 

поддерживаемого возможностью применения различных мер юридической ответственности 

за их нарушения, с другой — осуществляемое в рамках общей земельной и экологической 

политики государства, само выступает условием и гарантом существования эффективного 

механизма юридической ответственности в земельной и экологической сферах. 

Центральная проблема современного земельного законодательства, которую 

необходимо преодолеть — это изолированность от других отраслей российского 

законодательства, детерминирующая неизбежную несогласованность с ними. По нашему 

мнению, земельно-правовые нормы должны приводиться в соответствие с экологическими 

требованиями в русле общей экологизации норм российского законодательства. Это касается 

самых различных направлений деятельности по управлению земельными ресурсами: 

регулирования планирования и прогнозирования использования земельного фонда; землеуст-

ройства; предоставления и изъятия земель; применения мер ответственности за нарушения 

земельного законодательства; государственного контроля за правильным использованием и 

охраной земель. Тем самым земельно-правовое регулирование, в том числе регулирование 

отношений в сфере управления земельными ресурсами, приобретет необходимую на всех 

этапах развития человеческого общества (а на современном этапе в особенности) экологиче-

скую направленность. 

 

         Список литературы: 

 

1. Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 133. 

2. Выступление Президента России В.В. Путина 27.12.2016 г. на заседании 

Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации 

в интересах будущих поколений. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/copy/53602 

(дата обращения: 18.01.2018). 

3. Горбачев А.Н. К вопросу о совершенствовании земельного законодательства Российской 

Федерации // Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 2. С. 207–210. 

4. Ибрагимов К.Х. Прогнозные и программные мероприятия по охране и использованию 

земель сельскохозяйственного назначения: актуальные проблемы // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2010. № 12. С. 71–75. 

5. Корнева Н.Н., Фадеев А.А. Организационно-правовые основы охраны земель 

сельскохозяйственного назначения. М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2009. 104 с. 

6. Аверьянова Н.Н. Правовые аспекты государственного управления землями 

сельскохозяйственного назначения // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2013. № 38. С. 121–129. 

7. Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 52, ч. 1, ст. 5276. 



282 
 

8. Барсукова Г.Н., Радчевский Н.М. Современные проблемы управления земельными 

ресурсами // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2017. № 125. С. 408–428. 

9. Мельников В.Ю. Необходимость совершенствования земельного законодательства // 

Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 4-7 (46). С. 154–155. 

10. Барсукова Г.Н. Жуков В.Д., Радчевский Н.М. Эколого-ландшафтный подход к 

организации территории сельскохозяйственных предприятий // Труды Кубанского 

государственного аграрного университета. 2015. № 1. С. 19–27. 

11. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: учебник. М.: Юристъ, 1999. 

248 с. 

 

 

Правовое обеспечение возмещения вреда полезщитным лесным полосам 

 

Выпханова Галина Викторовна, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного  права Университета имени О.Е. Кутафина доктор юридических наук, 

профессор 

E-mail: viphanova@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с возмещением вреда, 

причиненного полезащитным лесным насаждениям, а также земельным участкам, занятым 

полезащитными лесными полосами, на которых они произрастают. Приводится 

региональный опыт регулирования этих отношений, включая разработку методик. 
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Полезащитные лесные полосы имеют многофункциональное значение, которое 

является предметом изучения специалистов [1, 2]. Учеными они рассматриваются в качестве 

важного условия и способа поддержания и улучшения плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения, позволяющего увеличить среднюю урожайность 

сельскохозяйственных культур в среднем на 30% 
1
.  

                                                           
1
 Статья подготовлена при информационной поддержке Справочной правовой системы КонсультантПлюс  
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Это обусловлено в свою очередь средообразующими, почвозащитными, 

природоохранными, а также иными полезными свойствами и назначением  полезащитных 

лесных насаждений. В научной литературе отмечается, в частности, агроэкологическое 

значение полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений, являющихся основой 

ландшафтного земледелия, его экологическим каркасом [3]. В земельно-правовой доктрине 

также указывается на неоценимую роль полезащитных полос федерального и местного 

значения в стабилизации сельскохозяйственного производства в зоне рискованного 

земледелия [4]. 

Роль и значение полезащитных лесных насаждений обуславливают необходимость их 

восстановления и сохранения   не только организационно-правовыми и финансово-

экономическими мерами, но также применением  мер юридической ответственности, 

включая возмещение вреда, причиненного полезащитным лесным полосам, которое является 

важным элементом их правового режима. 

Проблемы возмещения такого вреда предопределены его сложным характером, 

поскольку он поскольку он может причиняться либо причиняется не только лесным 

насаждениям, но также земельным участкам в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, на которых они произрастают. Естественные лесные насаждения и земли 

относятся к компонентам окружающей среды.  

Что касается лесных насаждений, выращенных в процессе лесоразведения и 

лесовосстановления, то в отношении этих объектов действуют нормы не только лесного, но 

и других отраслей законодательства. В частности, на принятые в эксплуатацию многолетние 

насаждения, в том числе на полезащитных лесных полосах, распространяется правила 

бухгалтерского учета основных средств сельскохозяйственных организаций. 

При возмещении вреда полезащитным лесным насаждениям и лесным полосам, 

причиненного им в результате нарушения законодательства, необходимо принимать во 

внимание их комплексный правовой режим. При этом, учитывая его природоресурсное, 

эколого-правовое содержание, а также отсутствие для возмещения вреда на федеральном 

уровне специальных правовых норм и методик, следует исходить из общих требований к 

возмещению экологического вреда. Как следует из правовой позиции, изложенной 

Конституционным Судом РФ в Постановлении от 2 июня 2015 г. № 12-П, в ущерб, 

причиненный экологическим правонарушением, также включает экологический вред 

окружающей среде, вред, причиняемый здоровью человека (социальный вред), и вред 

имуществу, находящемуся в частной или публичной собственности (экономический вред). 

При рассмотрении вопросов, связанных с правовым регулированием возмещения 

вреда, необходимо отделение хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, 

занятых защитными лесными полосами, в соответствии с законодательно предусмотренными 

требованиями, включая проведение агролесомелиоративных мероприятий, от нарушения 

законодательства в области сохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений на 

землях сельскохозяйственного назначения, в результате которых причиняется вред таким 

насаждениям, а также землям (почвам), на которых они расположены, с применением мер 

юридической ответственности. 

 Равным образом возмещение вреда, причиненного окружающей среде, как меру 

юридической ответственности за неправомерное поведение следует отличать от правового 

регулирования негативного воздействия на окружающую среду мерами экономического 

регулирования, организационными мерами. В результате хозяйственной или иной 
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деятельности, не связанной с экологическим правонарушением, природоохранным и 

природоресурсным законодательством предусмотрены меры восстановительного характера.  

Например, лесовосстановление, осуществляемое в целях восстановления 

вырубленных, погибших, поврежденных лесов, должно обеспечивать восстановление лесных 

насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций 

лесов. Лесовосстановление является самостоятельной правовой мерой, предусмотренной 

лесным законодательством и ее применение на законодательном уровне не связано с 

возмещением вреда лесу как компоненту окружающей среды. 

Пробелы федерального законодательства в регулировании возмещения вреда, 

причиненного полезащитным лесным полосам, включая полезащитные лесные насаждения и 

земельные участки, на которых они произрастают, предпринимаются попытки их 

восполнения на региональном уровне. В ряде субъектов РФ на основании общих норм 

федерального законодательства, предусматривающих ответственность за нарушение 

природоресурсного и природоохранного законодательства, предусмотрена ответственность в 

сфере сохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений.  

Например, согласно ст. 12 Закона Волгоградской области от 20 декабря 2013 г. № 180-

ОД «О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения на территории Волгоградской области» нарушение 

законодательства в данной сфере влечет за собой административную или иную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ (п. 1). Ущерб, причиненный в 

результате повреждения или уничтожения защитных лесных насаждений, подлежит 

возмещению в соответствии с действующим законодательством (п. 2). 

Статьей 15 Закона Воронежской области от 5 апреля 2011 г. № 33-ОЗ «О сохранении 

и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения в Воронежской области» предусмотрена ответственность в сфере сохранения и 

воспроизводства защитных лесных насаждений.  

Согласно п. 1 этой статьи физические и юридические лица, виновные в 

противоправном повреждении, уничтожении защитных лесных насаждений или в нарушении 

иных установленных Законом Воронежской области требований по сохранению защитных 

лесных насаждений, несут ответственность в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

В региональном законодательстве предусматриваются составы административных 

правонарушений, большинство из которых являются материальными - в результате 

совершения указанных в них противоправных деяний причиняется вред (ущерб) защитным 

лесным насаждениям, а также землям (почвам). Статьей 14 указанного Закона Воронежской 

области предусмотрено возмещение ущерба, причиненного в результате повреждения или 

уничтожения защитных лесных насаждений.  

Согласно данной статье ущерб, причиненный в результате повреждения или 

уничтожения защитных лесных насаждений, за исключением установленных случаев, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством (п. 1). Порядок 

определения ущерба, причиненного в результате незаконного повреждения или уничтожения 

защитных лесных насаждений, устанавливается уполномоченным органом (п. 2). 

В условиях несовершенства методик возмещения вреда, причиненного нарушением 

лесного законодательства, а также отсутствия специальных методик возмещения вреда, 
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причиненного полезащитным лесным насаждениям на федеральном уровне, в субъектах РФ 

разработаны, утверждены и применяются такие методики.  

Показательным примером является Порядок определения ущерба, причиненного в 

результате незаконного повреждения или уничтожения защитных лесных насаждений на 

землях сельскохозяйственного назначения в Воронежской области, утвержденный приказом 

Управления лесного хозяйства Воронежской области от 21 декабря 2016 г. № 376. 

Возмещение вреда, причиненного полезащитным лесным полосам, включая 

полезащитные лесные насаждения, а также земельные участки, на которых они 

произрастают, требует совершенствования правового регулирования на федеральном уровне 

на основе обобщения  положительного регионального опыта и материалов судебной 

практики. 
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Summary. Тhe article gives a brief analysis of the legislation regulating the protection of 
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Экологические проблемы на транспорте имеют исключительную актуальность, что 

отражено в Морской доктрине  Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26.07.2015) . 

Они значимы, в частности потому, что одним из направлений политики давления на Россию 

страны Запада выбрали попытки завысить экологические требования к судам, топливу в 

международных соглашениях. Ситуация усугубляется тем, что старение, технологическая 

отсталость российского транспорта стали тормозом развития экономики страны в целом. 

Необходимы: нацеленность транспортной политики, органов управления транспортом, 

транспортных организаций на модернизацию транспорта, соблюдение экологических норм; 

контроль и привлечение к ответственности виновных в экологических правонарушениях, что 

предусмотрено Основами государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом РФ 30.04 2012 г. 

На морском флоте действуют Конвенция о предотвращении загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов (Лондонская конвенция) 1972 г. и Протокол 1996 г. к 

ней; Международная конвенция о предотвращении загрязнения с судов 1973 г., измененная 

Протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ 73/78 (в частности, приложение VI «Правила 

предотвращения загрязнения воздушной среды с судов»), Конвенция по защите морской 

среды района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция) 1992 г.; Конвенция по защите 

Черного моря от загрязнения (Бухарестская конвенция) 1992 г.; Рамочная конвенция по 

защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) 2003 г.; План действий 

ЮНЕП по защите, управлению и развитию морской и прибрежной окружающей среды 

региона Северо-западной части Тихого океана (НОУПАП), Международный кодекс по 

управлению безопасностью (МКУБ), Рамочная конвенция ООН об изменении климата и 

Киотский протокол  (поиск путей снижения выбросов парниковых газов в атмосферу в 

судов), Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов 

(ISGOTT), Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ),ФЗ от 08.11.2007 N 261-ФЗ «О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и др. 

Государственный экологический контроль осуществляют природоохранные 

инспекции; ведомственный – Администрации морских портов (АМП). В реестре морских 

портов России 67 портов, которые входят в пять морских бассейнов и расположены на 

берегах 12 морей трёх океанов и Каспийского моря. Общий грузооборот российских морских 

портов около 800 млн тонн грузов, в т. ч. нефть (31 %), нефтепродукты (19,5 %) и уголь (18,9 

%) [2].Фиксируется ежегодный рост объемов перевозок. Более 80% грузов российской 

внешней торговли перевозится водным транспортом. 

Кроме АМП к рассматриваемой деятельности имеют отношение ФГУП 

«Росморпорт», ФГУ «Госморспасслужба России», хозяйствующие субъекты. 

Экологические риски и угрозы связаны с хозяйственной деятельностью в порту и 

деятельностью самого порта. Есть опасность роста этих угроз, связанного с появлением 

крупнотоннажного флота, сосредоточением судов-бункеровщиков в пределах ограниченных 

consultantplus://offline/ref=D7C0402E0DD4DC228AB482347ABB1E2955D9F8645AE4F54429B6E39C2C2E73DD51937BDF576B6B7B6223765A0Cm0v9J
consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836012EC13A13A75CF238FF44CE04D4EBED16FC3F3B5FE79E215B4788116CBF715CBB975iEAEK
consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836012EC13A13A75CF2382F74EE04D4EBED16FC3F3B5FE79E215B4788116CBF715CBB975iEAEK
consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836012EC13A13A75CD2089FC40BD4746E7DD6DC4FCEAFB6CF34DB97F9808C9EB09C9B8i7ADK
consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836012EC13A13A75CF238CF44EE04D4EBED16FC3F3B5FE79E215B4788116CBF715CBB975iEAEK
consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836017E310A13A75C6208BF340BD4746E7DD6DC4FCEAE96CAB41B978860CCEFE5F98FD21EAE309863F7982D7536Ei6A6K
consultantplus://offline/ref=96A41E9CB0B30BBCFFFAAA5F65FF8E6DD3FC1B99C235927E3028CBA1A1D6755D9D137F5E96EADE789E41485741A4K
consultantplus://offline/ref=96A41E9CB0B30BBCFFFAAA5F65FF8E6DD1F0149BC06898766924C9A6AE8970488C4B72598FF4DC6482434945AFK
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пространств.  Речь идет, прежде всего, сбросах и выбросах с судов, заходящих в порт: 

судовых отходов в воду (нефтесодержащие отходы, сточные воды, мусор, нефтяные смеси, 

содержащие химические вещества, химические отходы), выбросов (оксиды углерода, азота и 

серы) в атмосферу[3].  

В порту есть терминалы для приема судовых отходов. Контролируется соблюдение 

условий сбросов и выбросов; есть Планы по управлению судовыми отходами[4], 

используются системы автоматических замеров.  Прием судовых отходов осуществляется 

ФГУП «Росморпорт» самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций, Вместе с 

тем, в настоящее время морские порты недостаточно оснащены сооружениями для приема 

судовых отходов, что приводит к повышению риска нелегальных сбросов сточных вод и 

судовых отходов в территориальных водах России. 

Угроза – сбрасывание балластных вод с судов. Возможен рост объемов сброса, что 

вызывают обеспокоенность портовых властей и населения. В России не проводились оценка 

риска внесения чужеродных организмов в акватории, отсутствуют сертифицированные в 

соответствии с правилами Международной морской организации методики обработки 

балластных вод и осадков из балластных танков. 

Контролируется исполнение природоохранных норм при производстве погрузочно-

разгрузочных операций в порту, особенно нефти [5]. Бункеровка судов в порту проводится в 

соответствии с обязательными постановлениями и распоряжениями капитана и операторов 

морского порта, основанными на международных нормах[6]. Ответственность по бункеровке 

несут оператор морского терминала, капитаны судов бункеровщиков и танкеров. 

Соблюдение правил проверяется инспектором Государственного портового контроля: в т. ч. 

наличие лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность, свидетельства о страховании 

от разлива топлива; Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

Проводится контроль состояния акваторий, подходных каналов и фарватеров, 

судоходных гидротехнических сооружений (СГТС), санитарного состояния причалов, 

береговых откосов и акватории; экологический мониторинг состояния акватории порта, 

производственный мониторинг состояния поверхностных вод [7]. 

Для удаления наносов в портах выполняются дноуглубительные работы согласно 

международным и национальным нормам [8]. Требуется разрешение на их проведение 

(чтобы не нарушить донные экосистемы и акваторию). Проектная документация на 

проведение работ проходит государственную экологическую экспертизу. 

Контролируется соблюдение природоохранных требований на судах – в рамках 

Парижского Меморандума о взаимопонимании и контроле судов государством порта: 

соответствие сертификатов международного предупреждения загрязнения нефтью, журналов 

нефтяных операций, оборудования установленным требованиям[9]. При серьезных 

экологических нарушениях судно задерживается до их устранения. Перед выходом судна в 

рейс осуществляется его осмотр (ст. 79 КТМ РФ). Соблюдение требований к судам, наличию 

на них необходимой документации – обязанность судовладельцев. 

Изучение материалов контролирующих органов и прокуратуры показывает, что 

факторами, способствующими экологическим нарушениям являются: снижение 

управляемости и потеря контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов; 

отсутствием на управленческом уровне информации о состоянии исполнения экологического 

законодательства; недостатки нормативной базы, в т. ч. в части разделения зон 

consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836017E310A13A75CF278FF242EF1044B68863C1F4BAA17CE504B4798608CFF108C2ED25A3B6039838659CD74D6D6F77i4ADK
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ответственности за экологическую безопасность; неопределенностью этой ответственности 

прежних хозяйствующих субъектов, методической базы по управлению рисками, включая их 

анализ, оценку, мониторинг; отсутствие документального подтверждения соответствия 

действующей системы управления природоохранной деятельностью международным 

требованиям. 

Обеспечение экологических норм на транспорте должно включать формирование 

эффективной системы управления, создание нормативно-правовой базы; внедрение 

инновационных технологий; предотвращение и снижение негативного воздействия на 

окружающую среду; восстановление нарушенных экосистем; экологически безопасное 

обращение с отходами; применение рыночных инструментов для  охраны окружающей 

среды; формирование экологической культуры, развитие экологического образования; 

участие бизнес-сообщества в решении экологических проблем, контроль и привлечение 

виновных в экологических правонарушениях к ответственности, обеспечение возмещения 

ущерба, причиненного природе[10]. 

Возможно, следует проработать вопрос о присоединении России к разработанной 

Международной морской организацией Международной конвенции о контроле судовых 

балластных вод и осадков и управлении ими 2004 г. (Конвенция по управлению 

балластными водами). 

Требуется также активизация контроля и прокурорского надзора за исполнением 

бюджетного законодательства, поскольку в настоящее время выделены значительные 

бюджетные средства на модернизацию и развитие морских портов, и главное обеспечить их 

использование по назначению. В связи с переходом на риск ориентированный контроль 

прокурорам важно осуществлять мониторинг состояния контроля с тем, чтобы были 

своевременно приняты корректирующие решения, совершенствовались управление и 

контроль; материалы контроля и надзора, содержащие признаки совершения экологических 

правонарушений направлялись в органы, уполномоченные на возбуждение 

административных и уголовных дел. 
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Аннотация. В статье анализируются нормы земельного и налогового 

законодательства в связи с позицией Федеральной налоговой службы России, отраженной в 

Письме от 28 декабря 2018 г. № БС-4-21/25914@, о том, что приобретатель земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения при исчислении земельного налога 

должен применять налоговую ставку, установленную в отношении «прочих земель» и не 

превышающую 1,5 % от кадастровой стоимости, если приобрел участок у лица, которое 

было привлечено к ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьями 8.7 или 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и не устранило это нарушение до того, как 

распорядилось таким участком. 

Ключевые слова: земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

неиспользование земельного участка, земельный налог, налоговая ставка, доказательства 

использования участка по целевому назначению. 
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Одним из механизмов, направленных на стимулирование собственников земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения к их использованию по целевому 

назначению является установление налоговым законодательством пониженной ставки 

земельного налога (0,3 % от кадастровой стоимости). Для применения льготной ставки 

необходимо, чтобы участок использовался в сельскохозяйственном производстве (п. 1 ст. 

394 Налогового кодекса РФ). Если собственник не использует земельный участок, то 

основания для применения пониженной ставки налога у него отсутствуют [1]. 

В судебной практике в частности отмечается, что т.к. пониженная ставка земельного 

налога является льготой, то она подлежит доказыванию налогоплательщиком [2]. В качестве 

доказательств предлагается рассматривать договоры на закупку удобрений, 

сельскохозяйственной техники, скота, на оплату услуг по проведению сельскохозяйственных 

работ сторонних организаций, на реализацию сельскохозяйственной продукции [3, 4]. 

Однако в законодательстве этот вопрос не конкретизирован. 
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Исходя из разъяснений, содержащихся в письмах Минфина России, можно сделать 

вывод о том, что и неиспользование земельного участка и устранение этого нарушения 

земельного законодательства должно фиксироваться в документах органа государственного 

земельного надзора – протоколах об административных правонарушениях и постановлениях 

по соответствующим делам, копии которых направляются Россельхознадзором в налоговые 

органы [5, 9]. Однако Минфин России не указывает, в каком нормативном акте закреплена 

соответствующая обязанность Россельхознадзора. 

По мнению Федеральной налоговой службы России, налогообложение участка из 

земель сельхозназначения должно осуществляться по ставке до 1,5 %, установленной для 

«прочих земель», начиная с налогового периода, в котором вынесено решение о выявленном 

правонарушении, до начала налогового периода, в котором правонарушение устранено [6, 7]. 

Кроме того, повышенная ставка земельного налога должна применяться и новым 

собственником участка, в том числе в случае, когда предыдущий собственник распорядился 

участком до устранения им правонарушения [8]. 

Данная позиция ФНС вызывает некоторые возражения и указывает на 

несовершенство действующего законодательства. Действительно, земли 

сельскохозяйственного назначения должны принадлежать в первую очередь «эффективным 

собственникам». Лицо, которое таковым не является должно иметь побудительный мотив 

для отчуждения земельного участка. 

Однако возникает вопрос, будет ли интерес у лица, желающего вести 

сельскохозяйственное производство, приобретать земельный участок у нерадивого 

собственника, который не использовал его по назначению и был привлечен к 

административной ответственности за это, учитывая то, что (исходя из логики Писем ФНС) 

такому лицу придется исчислять и уплачивать земельный налог по повышенной ставке в 

течение неопределенного периода времени? 

Помимо этого, действующее законодательство не содержит ответа на вопросы, как 

добросовестному собственнику участка из земель сельскохозназначения доказать, что он 

использует его в соответствии с целевым назначением, и как сведения об этом появятся в 

налоговом органе. 

Итак, новым собственником неиспользуемого земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения может быть лицо, которое приобрело его у предыдущего 

собственника, например, по договору купли-продажи, или лицо, которое приобрело его по 

результатам торгов при его изъятии в связи с ненадлежащим использованием или 

неиспользованием. 

Для любого из этих лиц, скорее всего, будет необходим какой-то период для освоения 

земельного участка. Но для первого этот период включается в трехгодичный срок, в течение 

которого тот обязан начать использовать участок. Причем этот срок начинает исчисляться с 

момента выявления нарушения (п. 3, 4 ст. 6  ФЗ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»). А для второго – срок освоения участка 

включается в годичный срок, на протяжении которого он должен начать его использование 

по целевому назначению, т.к. через год после возникновения права собственности в 

отношении него органом государственного земельного надзора должна быть проведена 

проверка на предмет выявления неиспользования земельного участка. 

Не вполне понятно, с чем связана такая несправедливость. Кроме того, если 

проведенная через год проверка надзорного органа не выявила нарушений использования 
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земельного участка, то возникает вопрос, почему по логике позиции ФНС, изложенной в 

Письме от 28 декабря 2018 г. № БС-4-21/25914@, его новый собственник должен был в 

течение этого года уплачивать налог не по льготной ставке. Ведь каких-либо официальных 

документов, составленных Россельхознадзором об использовании этого земельного участка 

в соответствии с его целевым назначением или с нарушением законодательства в течение 

этого года, попросту нет. 

Что касается собственника участка из земель сельхозназначения, приобретшего его по 

договору непосредственно у собственника, который ранее привлекался к ответственности за 

неиспользование участка и уплачивал земельный налог в повышенном размере, то ответа на 

вопрос с какого момента по логике ФНС он имеет право исчислять земельный налог по 

льготной ставке ни законодательство, ни письма Минфина России, ни самой ФНС не 

содержат. 

В соответствии с Приложением № 1 к Положению о государственном земельном 

надзоре, утвержденному Пост. Правительства РФ от 2 января 2015 г. № 1, участки из земель 

сельскохозяйственного назначения относятся в основном к категории низкого риска. 

Соответственно, в случае, если такой участок из земель сельскохозназначения относится к 

категории низкого риска, плановая проверка в отношении его правообладателя проведена 

быть не может: для внеплановой проверки нужны веские основания. 

Допустим, новый собственник, приобретя земельный участок, сразу же приступил к 

его использованию по назначению. При этом он будет исчислять и уплачивать земельный 

налог исходя из льготной ставки. Но не станет ли это поводом для принятия налоговым 

органом решения о привлечении этого собственника к ответственности, предусмотренной п. 

1 ст. 122 НК РФ? И не закончится ли это судебным разбирательством? 

То есть получается, что лицо, купившее земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения у собственника, который привлекался к 

административной ответственности за его неиспользование, несет ответственность за него? 

И это несмотря на то, что он сам выполняет требования законодательства о целевом 

использовании участка! 

В связи с приведенными выше трактовками судов и ФНС России абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 394 

НК РФ, представляется, данная норма нуждается в конкретизации. Необходимо более четко 

установить является ли налоговая ставка в 0,3 % от кадастровой стоимости льготой по 

налогообложению земельным налогом. Если является, то предусмотреть, какими 

документами, в каком порядке и кем должно подтверждаться целевое использование 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

В существующей же редакции, при имеющихся разъяснениях ФНС и в отсутствие 

механизмов, которые бы защищали добросовестного собственника – приобретателя 

неиспользуемого земельного участка, и позволяли ему исчислять земельный налог по 

пониженной ставке, указанная норма закона не способствует вовлечению в оборот 

неиспользуемых для сельскохозяйственного производства земель. 
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Аннотация. В работе исследованы современные проблемы, связанные с состоянием 

экологического правопорядка в стране. Показана взаимосвязь и соотношение таких понятий 

как экологический правопорядок, экологическое преступление, экологическое 

правонарушение и экологический вред. Приведен анализ типичных экологических 

правонарушений и экологических преступлений и причин, способствующих их совершению. 

Исследованы меры и виды ответственности за экологические правонарушения и 

преступления, их эффективность и достаточность для укрепления экологического 

правопорядка. 
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Summary. The article is devoted to the modern problems related to the real situation of 

environmental law and order in the country. There are interrelation and correlation of such concepts 

as ecological law and order, ecological crime, ecological contraventions and ecological damage. 
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The article includes analysis of the typical ecological lawlessness and ecological crime and its 

reasons. The article observes measures and types of responsibility for ecological lawlessness and 

crimes, its efficiency and sufficiency for strengthening ecological law and order. 

Keywords: ecological law and order, ecological lawlessness, ecological crime, ecological 

damage, responsibility for ecological lawlessness and crimes. 

 

Практически все юридические словари и учебники по праву, в первую очередь, по 

экологическому праву, содержат определение понятия «экологический правопорядок». Эти 

определения по содержанию, как правило, довольно близкие. Так, энциклопедический 

словарь экономики и права [1] определяет термин «Экологический правопорядок» как «вид 

правового порядка, определившегося в гражданском обществе как результат и состояние 

существующей совокупности правоотношений, сложившихся по поводу охраны среды 

обитания человека и рационального, бережного использования природных ресурсов, 

объектов и комплексов, главным назначением которого, является обеспечение экологической 

безопасности населения и территорий России». Юридическая энциклопедия [2] определяет 

это понятие как результат действия эколого-правовых норм и относит к его составной части 

экологическую безопасность.  

Пожалуй, наиболее коротко и емко это правовое определение сформулировано так: 

«экологический правопорядок — это система экологических правоотношений по реализации 

экологических требований природоохранительного законодательства» [3].  

Несмотря на то, что напрямую Основной закон страны не оперирует этим понятием, 

все же можно сказать, что термин «экологический правопорядок» конституционно 

обусловлен через цепочку взаимоувязанных понятий, которые используются в тексте 

Конституции страны (экологическая безопасность, экологическое правонарушение, право 

граждан на благоприятную окружающую среду или экологические права граждан, вред — в 

контексте ст.42 Конституции подразумевается не только экономический, но и 

экологический).  

Четко устоявшемуся правовому содержанию вышеназванных конституционных 

понятий особо не мешает отсутствие их прямых определений в современном 

законодательстве. Во-первых, есть терминологически близкие определения, которые могут 

рассматриваться, как синонимы. Например, в ст. 1 ныне действующего базового закона, 

регулирующего все аспекты охраны окружающей среды [4], имеется термин — «вред 

окружающей среде», обозначающий «негативное изменение окружающей среды в результате 

ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 

истощение природных ресурсов». Этот термин зачастую в научной литературе, и 

повседневной практической деятельности рассматривается в качестве синонима понятию 

«экологический вред». Во-вторых, несмотря на отсутствие таких понятий как 

«экологическое правонарушение» и «экологическое преступление» в действующем 

законодательстве, тем не менее, в действующем до 2002 года законе [5], эти понятия 

сформулированы так:  

— статьи 81 — «экологические правонарушения», « … виновные, противоправные 

деяния, нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие вред 

окружающей природной среде и здоровью человека»;  

— статья 85 — «экологические преступления представляют собой общественно 

опасные деяния, посягающие на установленный в Российской Федерации экологический 
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правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющие вред окружающей 

природной среде и здоровью человека».  

И хотя отсутствие таких основополагающих терминов в понятийном аппарате 

законодательства — это не достоинство, а недоработка современных законодательных актов, 

но, все же, эти понятия можно считать устоявшимися, а их суть остается стабильно 

неизменной.  

В современной транскрипции и с учетом ныне действующих законов, эти понятия 

сформулированы следующим образом:  

— «Экологические правонарушения — противоправные деяния в форме действия или 

бездействия, нарушающие эколого-правовые нормы, содержащиеся в законе РФ «Об охране 

окружающей среды», ресурсных федеральных законах и кодексах, подзаконных нормативно-

правовых актах и т.д.»;  

— «Экологические преступления — группа преступных посягательств на 

окружающую среду и ее компоненты, ответственность за совершение которых 

предусмотрена гл. 26 УК РФ «Экологические преступления» (ст. 246—262)» [6]. 

У экологических правонарушений есть характерная специфика. Несмотря на вполне 

четкое деление экологических правонарушений по объектам охраны и в соответствии с 

отраслевыми признаками (будь то нарушения законодательства об охране окружающей 

среды, либо об охране атмосферного воздуха, либо об особо охраняемых природных 

территориях, или это земельные, водные, лесные правонарушения), не все названные виды 

могут быть отнесены к экологическим. Только те из них, при которых причинен 

экологический вред (или вред окружающей, а значит, и природной среде) могут называться 

экологическими правонарушениями. Понятно, что к экологическим правонарушениям нельзя 

отнести многие земельные правонарушения, если только эти нарушения не касаются охраны 

земель от загрязнения, истощения и т.п. 

 Другие, часто встречающиеся случаи нарушения прав землепользователей, например, 

в части предоставления земельных участков во владение, либо в аренду, либо в 

собственность и т.п. случаи земельных правонарушений следует отнести к земельно-

хозяйственным отношениям, а не к экологическим. Но такое деление весьма условное.  

Глава 8 КоАП РФ полностью посвящена видам экологических и иных близких 

правонарушений. На сегодняшний день в указанной главе предусмотрены меры 

административной ответственности за экологические правонарушения по более, чем 50 

составам правонарушений. Безусловно, самой распространенной мерой административного 

воздействия за экологическое правонарушение (наряду с изъятием орудий и средств 

совершения правонарушения, с конфискацией незаконно добытой продукции, а также с 

лишением виновного лица специального права на занятие определенной деятельностью), 

является ответственность в виде штрафа. Цель штрафа не носит компенсационного 

характера, а является предупредительно-воспитательной мерой, при этом, штраф не 

освобождает виновного от обязанности возмещения причиненного вреда, как 

экологического, так и экономического.  

По общему правилу за большинство экологических правонарушений, в зависимости 

от обстоятельств и тяжести экологических последствий, предусмотрен широкий диапазон 

мер ответственности, выбор которой зависит от уполномоченного должностного лица, 

выявившего правонарушение. Такие широкие «вилки» усмотрения вины и назначения меры 

ответственности, по-прежнему, являются потенциальным коррупциогенным источником. 
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Зачастую, мера ответственности выбирается не с учетом публичных интересов, т.е. от 

размера негативного экологического воздействия или экологического вреда, а в зависимости 

от личной заинтересованности. В последнее время были внесены соответствующие 

законодательные изменения таких широких пределов штрафов по одному составу 

правонарушения, которые, в основном, достигли диапазона в 1.5-2 раза.  

Но, такие разнящиеся в 4-5 раз (статьи 8.32, 8.5 и 8.10 КОАП), или даже в 8-10 раз 

(статьи 8.1 и 8.3 КОАП) «вилки» штрафных санкций за один и тот же состав 

правонарушений (для должностных или юридических лиц) создают предпосылки 

должностных злоупотреблений и не служат укреплению экологического правопорядка, а 

также торжеству конституционного постулата о России, как о правовом государстве. С точки 

зрения минимизации потенциальной коррупционной составляющей глава 8 КоАП имеет 

резервы конкретизации мер ответственности за экологические правонарушения. 

Следует отметить, что сам факт наличия в современном УК РФ самостоятельной 

главы 26 «Экологические преступления», в которой, в отличие от предыдущего УК, 

предусмотрено не 6, а 17 составов преступлений экологического характера, явился 

положительным побудительным моментом в укреплении экологического правопорядка в 

стране. В то же время, более чем 20-летнее действие нынешнего УК показало, что не все 

указанные в 26 главе составы преступлений стали применяемыми в практике 

правоохранительных органов.  

С одной стороны этот показатель может указывать на возросший экологический 

правопорядок. Однако, отсутствие многих составов экологических преступлений, 

предусмотренных современным УК, в статистических показателях может свидетельствовать 

и о другом. Определенная специфика экологических преступлений (трудности выявления и 

доказывания вины по ним, большая латентность и т.п.) приводят к нежеланию 

правоохранительных органов ими заниматься, если такие преступления не стали 

резонансными. Именно поэтому дела по экологическим преступлениям не всегда доводятся 

до реальных судебных решений, или должным образом не расследуются и прекращаются в 

процессе расследования, а, порой, и вовсе не возбуждаются.  

Наглядные доказательства данного тезиса приведены в материалах коллегии 

Генеральной прокуратуры РФ по состоянию законности за исполнением законодательства об 

особо охраняемых природных территориях [7].  

Так, Генеральным прокурором отмечено, что «повсеместно устанавливаются 

преступные факты несоблюдения режима особо охраняемых природных территорий, 

вырубки деревьев, загрязнения земель отходами, браконьерства, коммерческого 

использования и экспорта животных редких видов или занесенных в Красную книгу». Далее 

в своем вступительном докладе генеральный прокурор отмечает низкий уровень 

расследования преступлений в указанной сфере: «Ежегодно прокурорами по экологическим 

составам отменяется каждое второе постановление органов дознания и следствия об отказе в 

возбуждении уголовного дела и каждое четвертое решение о приостановлении 

расследования».  

Глава надзорного ведомства акцентирует внимание и на неэффективном возмещении 

ущерба, причиненного преступлениями заповедным территориям и объектам населяющего 

их животного мира: «За два последних года по оконченным делам он составил более 

полумиллиарда рублей, однако взыскана лишь пятая часть». Разве такие действия и 
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бездействия со стороны следственных органов способствуют укреплению экологического 

правопорядка?  

Такие же обоснованные претензии у надзорного органа к уполномоченному 

природоохранному ведомству и его подразделениям, что подкрепляется соответствующими 

очень убедительными фактами. Так, по данным прокуратуры, в настоящее время около 4 

тыс. уникальных природных комплексов функционируют без принятия 

правоустанавливающих актов, для 10 федеральных заповедников не утверждены охранные 

зоны, а более 5 тыс. памятников природы не поставлены на кадастровый учет. Все это 

естественно способствует всевозможным правонарушениям на их территориях и в 

непосредственной близости и даже к незаконному захвату заповедных земель. 

И к местным властям такие же серьезные претензии. Они довольно часто 

осуществляют подготовку генеральных планов населенных пунктов и предоставление 

охотничьих угодий без учета особенностей функционирования охраняемых территорий. 

Такие действия муниципальных властей создает реальную угрозу уничтожения редких 

растений и животных.  

В качестве примера можно привезти приказ Департамента лесного комплекса 

Вологодской области, которым 250 га лесов Национального парка «Русский Север» были 

незаконно отнесены к категории эксплуатационных. Отменить этот незаконный правовой акт 

позволил внесенный протест Волжской природоохранной прокуратуры.  

Впечатляют масштабы нарушений законодательства об особо охраняемых природных 

территориях и об охране объектов животного мира: только за 2 года выявлено 30 тыс. 

нарушений, в том числе связанных с незаконными рубками, браконьерством, самовольным 

захватом земель, загрязнением окружающей среды, в суды предъявлено около 5 тыс. исков и 

возбуждено 180 уголовных дел.  

Еще более внушительны показатели выявленных в целом нарушений в сфере охраны 

природы в 2017 году, объявленном в России Годом Экологии. Прокуроры вскрыли 283 тыс. 

нарушений законов, в суды предъявлено свыше 28 тыс. исков и заявлений на сумму 8 млрд. 

рублей, при этом к дисциплинарной ответственности привлечено 45 тыс. лиц, а к 

административной — 26 тыс. лиц.  

В поддержании в стране экологического правопорядка исключительную роль, 

безусловно, играет эффективное экологическое законодательство, но одного этого важного 

звена недостаточно. Экологический правопорядок невозможен без комплекса мер 

организационного, экономического и воспитательного воздействия. И органы прокуратура 

играют в этом важнейшую роль.  

Не менее значимым звеном в достижении экологического правопорядка должны быть 

государственные специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды. 

Но, если исходить из других официальных данных прокуратуры, то с этой своей миссией 

природоохранные ведомства справляются, как минимум, неэффективно. Только в 

Минприроды России Генпрокуратурой направлено 24 представления, где указан масштаб 

существующих проблем с нарушениями законодательства, выявленных в действиях 

природоохранного органа [8]. Так же убедительны факты нарушений законодательства при 

лицензировании органами Росприроднадзора, в 20 региональных управлениях которого 

выявлена незаконная выдача лицензий при отсутствии необходимых документов. И перечень 

таких нарушений можно было бы продолжить. 
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Разве можно при таких фактах нарушений со стороны уполномоченных 

природоохранных органов оценить состояние экологического правопорядка в стране как 

удовлетворительное? Для успеха в наведении экологического правопорядка необходимо 

сочетание комплекса правовых, организационных, воспитательных и экономических мер,  

включая совершенствование правовых механизмов, государственное воздействие на 

злостных правонарушителей, укрепление исполнительской дисциплины,  повышение 

экологической культуры и другие меры.  
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Аннотация: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» некоторое время 

назад был дополнен правовыми нормами о ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде. При этом регулирование в этой части вызвало много практически значимых вопросов. 

Принятый комплекс подзаконных нормативных правовых актов не может восполнить 

отсутствие качественного и эффективного правового регулирования на законодательном 

уровне. 

 Ключевые слова: накопленный вред окружающей среде, объекты накопленного 
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Summary: The Federal Law "On Environmental Protection" was recently supplemented by 

legal norms on the elimination of accumulated environmental damage. At the same time, the 

regulation in this part has led to many practically significant issues. The adopted by-laws cannot 

compensate for the lack of high-quality and effective legal regulation at the legislative level. 

Keywords: accumulated environmental damage, objects of accumulated environmental 
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Нормы, определяющие основания, порядок и условия ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, действуют в законодательстве об охране окружающей среды уже два 

года. С 1 января 2017 г. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [1] был дополнен: а) определением правовых понятий «накопленный 

вред окружающей среде», «объекты накопленного вреда окружающей среде» [1, ст. 1]; б) 

комплексом ном, закрепляющих административные процедуры и полномочия, которые в 

совокупности формируют общий порядок ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде [1, гл. XIV.1]. 

Для развития и детализации этих положений приняты: 1) Правила ведения 

государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, утв. 

постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2017 г. № 445 [2]; 2) Критерии 

категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит 

ликвидации в первоочередном порядке, утв. приказом Минприроды России от 4 августа 2017 

г. № 435  [3]; 3) Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542 [4]. 

Полномочие по ведению государственного реестра объектов накопленного вреда 

окружающей среде Правилами № 445 закреплено за Минприроды России. Федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ или органы 

местного самоуправления подают заявление в письменной форме о включении объекта в 

государственный реестр. В заявлении указываются наименование объекта (при наличии) и 

его фактическое местонахождение; к заявлению прилагаются материалы выявления и оценки 

объекта. 

Поскольку перечень оснований для отказа во включении объекта в реестр весьма 

короткий и закрытый, следует заключить, что Минприроды обязано включить в реестр 

объекты накопленного вреда, если по ним представлена необходимая и достоверная 

информация и материалы. Сведения об объектах накопленного вреда окружающей среде, 

размещенные на сайте Минприроды России
1
, – это список из 120 объектов (интересно, что 

значительная часть из этих объектов находится в Чеченской Республике – 29 объектов), 

расположенных без нумерации и сколько-нибудь ясного принципа изложения. 

Для удобства использования список очевидно нуждается в структурировании – по 

алфавиту, по субъектам РФ, по первоочередности мероприятий и т. п. Поскольку ведение 

реестра означает не только включение в реестр объекта, но и присваивание ему 

определенной категории в целях обоснования очередности проведения работ по ликвидации 

                                                           
1
 www.mnr.gov.ru/activity/directions/likvidatsiya_nakoplennogo_ekologicheskogo_ushcherba/ По состоянию на 

дату обращения (18 ноября 2018 г.). 

http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/likvidatsiya_nakoplennogo_ekologicheskogo_ushcherba/
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накопленного вреда и принятия неотложных мер, важно было бы указывать в открытом 

доступе еще и информацию о категории объекта и очередности осуществления 

соответствующих мероприятий. 

Критерии исходят из учета большого ряда показателей. Всего Минприроды России 

введено 7 критериев, связанных с оценками негативного воздействия на окружающую среду: 

объем загрязняющих веществ; масса размещенных отходов производства и потребления 

конкретного класса опасности; площадь территории (акватории), подверженной негативному 

воздействию; уровень и объем негативного воздействия на окружающую среду; наличие на 

объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, указанных в 

международных договорах, стороной которых является Россия; количество населения, 

проживающего на территории, на которой окружающая среда испытывает негативное 

воздействие от объекта накопленного вреда, а также на территории, окружающая среда на 

которой находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения такого 

объекта.  

На основе суммирования полученных значений по всем указанным критериям в 

результате выводится критерий П, означающий общее влияние объекта на состояние 

экологической безопасности. 

С принятием Правил № 542 решаются несколько задач: с одной стороны, это 

непосредственно задача определения порядка организации работ, с другой – выстраивание 

данным актом своего рода «мостика» между деятельностью по выявлению, оценке и учету 

объектов накопленного вреда и собственно мероприятиями по ликвидации такого вреда – 

через стадию инженерных изысканий, необходимых для проектирования необходимых 

работ. 

Надо заметить, что предписания ФЗ «Об охране окружающей среды» об организации 

работ по ликвидации накопленного вреда, находящихся в компетенции органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, изначально 

требовали уточнения в подзаконном акте. Согласно п. 2 ст. 80.2 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде указанные 

органы вправе осуществлять.  

Исходя из этой формулировки, действие Правил № 542 должно было бы начинаться 

только на стадии, когда эти органы реализовали свое право провести мероприятия по 

выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде (что приводит к 

дальнейшему их учету, включению в реестр объектов накопленного вреда окружающей 

среде) и решили далее реализовывать свое право организации соответствующих работ.  

Однако в формальном противоречии с указанным законодательным установлением, п. 

2 Правил № 542 сформулирован не как возможность, а как прямое предписание: 

организацию работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда, 

включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, 

осуществляют органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. 

Кроме того, в Правилах № 542 остался не решенным принципиально важный вопрос о 

том, каким образом и по каким основаниям названные органы должны поделить свои 

полномочия по организации работ. Тем не менее рассматриваемым подзаконным актом 

выстраивается строго детерминированная система действий: включение в реестр объекта 

означает необходимость организации работ данными органами. При таком подходе у этих 
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органов остается, видимо, лишь одна возможность избежать организации соответствующих 

работ – не реализовывать свое право выявлять и оценивать соответствующие объекты, 

закрепленное в п. 3 ст. 80.1 ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Случаи применения компетенции федерального органа власти в части организации 

работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, которые должно установить 

Правительство РФ (пока не установлены), формально оказались не связанными со случаями 

выявления и оценки объектов накопленного вреда федеральными органами исполнительной 

власти [5, 164–177].  

При этом согласно п. 2 Правил № 542 единственным основанием для органов власти 

субъекта РФ и местного самоуправления начать организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда является включение соответствующих объектов в государственный 

реестр, независимо от того, по чьей инициативе такие объекты были выявлены и оценены. 

Значительная часть Правил № 542 посвящена стадии проектирования работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Разработка проекта работ по 

ликвидации накопленного вреда (так же, как и собственно проведение работ по ликвидации 

накопленного вреда) возлагается на исполнителя, который определяется заказчиком (в лице 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления) в 

соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Проект должен содержать три раздела, подробное содержание которых приводится в 

Правилах № 542. Подготовленный проект исполнитель должен согласовать с 

Росприроднадзором. До этого согласования и до утверждения заказчиком проект должен 

пройти необходимые экспертизы в соответствии с законодательством РФ. 

После получения заключения Росприроднадзора о согласовании проект утверждается 

заказчиком. Следовательно, у заказчика в этом случае есть почти техническая обязанность, 

поскольку он не может выдвигать свои условия для ликвидации накопленного вреда или 

требовать что-то изменить или дополнить в проекте. 

Нормативно не разрешены вопросы финансирования работ, связанных с ликвидацией 

накопленного вреда окружающей среде. И если проблема финансирования деятельности 

субъектов РФ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде частично решается 

посредством применения механизма субсидирования региональных проектов из 

федерального бюджета, то проблема поиска средств на финансово емкие работы по 

ликвидации накопленного вреда на уровне органа местного самоуправления не решены. 

Возможно, это должна быть сфера развития законодательства субъектов РФ. 

Очевидно, что развитие нормативно-правовой базы подзаконного уровня, призванной 

обеспечить процессы ликвидации накопленного вреда окружающей среде, не может решить 

тех правовых проблем, которые связаны с неполнотой правового регулирования в ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Полагаем, что ряд из них может быть устранен только 

внесением изменений и дополнений в названный законодательный акт. 
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Аннотация. Именно земля  с установленной категорией и видом разрешенного 

использования является пространственным базисом для объекта накопленного вреда. 

Поэтому наиболее опасное воздействие загрязнения, расположенные на объекте 

накопленного вреда, оказывают на землю и почву. В связи с чем, земли загрязненные 

химическими веществами, иными веществами и микроорганизмами в результате 

расположения на них объектов накопленного вреда подлежат рекультивации. 

Вместе с тем, возникает вопрос о лицах, которые обязаны проводить рекультивацию 

земельных участков, на которых располагаются объекты накопленного вреда, об источниках 

финансирования рекультивации указанных земельных участков. 

Основываясь на результатах анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию земель, автор приходит к выводу о том, 

что рекультивация земель, на которых расположен объект накопленного вреда может 

проводиться как органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, так и собственниками и иными правообладателями 

земельных участков, на которых располагается объект накопленного  вреда, при их наличии. 

Ключевые слова: ликвидация накопленного вреда, рекультивация земель 
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Summary. The land with the established category and type of permitted use that is the basis 

for the object of accumulated harm. Therefore, the most dangerous impact of pollution, located on 

the object of accumulated damage, have on the ground and soil. n this connection, land 

contaminated with chemicals, other substances and microorganisms as a result of the location of the 

objects of accumulated damage are subject to reclamation. 

However, the question arises about the persons who are required to carry out the reclamation 

of land, on which are placed the objects accumulated damage on the sources of funding the 

reclamation of the specified land plots. 

Based on the results of the analysis of normative legal acts regulating the elimination of 

accumulated damage and land reclamation, the author comes to the conclusion that the reclamation 

of land on which the object of accumulated damage is located can be carried out both by the state 

authorities of the subjects of the Russian Federation and local authorities, and by the owners and 

other owners of land plots on which the object of accumulated damage is located in case of their 

presence. 

Keywords: elimination of accumulated damage, land reclamation 

 

Согласно п. 1 ст. 80.1. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ  [1, 

c.5] выявление объектов накопленного вреда осуществляется на территориях и акваториях, 

на которых в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, на которых 

расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения 

отходов. Таким образом, законом прямо указано на отсутствие собственника только в 

отношении объектов капитального строительства и объектов размещения отходов. Поэтому, 

можно предположить, что у территории или акватории может быть собственник или иной 

правообладатель. В том числе правообладатель, который не является лицом, в результате 

деятельности которого произошли негативные изменения окружающей среды.  

Пунктом 6 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных, 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 [3, c.5], рекультивации в 

обязательном порядке подлежат земли, которые подверглись загрязнению химическими 

веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 

содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и 

требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, нарушенные земли сельскохозяйственного назначения. 

Именно земля  с установленной категорией и видом разрешенного использования 

является пространственным базисом для объекта накопленного вреда, наиболее опасное 

воздействие загрязнения, расположенные на объекте накопленного вреда, оказывают на 

землю и почву, загрязняя ее химическими веществами, иными веществами и 

микроорганизмами, содержание которых приводит к несоответствии земли и почвы 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
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Поэтому, земли загрязненные химическими веществами, иными веществами и 

микроорганизмами в результате расположения на них объектов накопленного вреда 

подлежат рекультивации. 

Согласно пункту 4 Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 

[2, c.5] проведение работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется исполнителем, 

определяемым органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления  в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

При этом согласно Правилам № 542,  для организации работ по ликвидации 

накопленного вреда из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию 

проектов в области ликвидации накопленного экологического ущерба предоставляются 

субсидии. 

Таким образом, проведение работ по ликвидации накопленного вреда, а именно 

объекта капитального строительства или объекта размещения отходов осуществляется за 

счет федеральных средств, средств органов государственной власти субъектов РФ, а также 

средств органов местного самоуправления.  

Учитывая изложенное, в случае, если у объекта накопленного вреда, а именно  

объекта капитального строительства или объекта размещения отходов, а также у земельного 

участка, на котором объект накопленного вреда располагается, отсутствует собственник или 

правообладатель, то ликвидация накопленного вреда и рекультивация земельного участка 

будет осуществляться за счет федеральных средств, средств органов государственной власти 

субъектов РФ, а также средств органов местного самоуправления.  

Вместе с тем, Правилами 800 [3, c.5] предусмотрено возложение обязанности по 

рекультивации земельного участка собственником или правообладателем, даже в случае, 

если не его деятельность привела к деградации земель. 

Учитывая изложенное, работы по ликвидации объекта накопленного вреда и 

рекультивации земель, подвергшихся деградации в результате расположения на них объекта 

накопленного вреда финансируются за счет государственных средств и средств органов 

местного самоуправления в случае отсутствия собственника и правообладателей такого 

земельного участка. В случае если у земельного участка, загрязнённого в результате 

расположения на нем объекта накопленного вреда имеется собственник или иной 

правообладатель,  работы по ликвидации объекта накопленного вреда финансируются за 

счет средств бюджетов РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления, а 

рекультивация земель проводится за счет средств собственника или правообладателя 

земельного участка.  
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые проблемы приостановления, 

ограничения, прекращения хозяйственной деятельности, осуществляемой с нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды. Анализируется соотношение норм 

ст. 80 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 1065 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Делается вывод о том, что правовая норма, регламентирующая приостановление, 

ограничение, прекращение хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 80 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», является юридически 

неопределенной, порождает значительные юридические риски и нуждается в детализации. 

Правовой механизм, предусмотренный ст. 80 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», можно рассматривать как специальную норму по отношению к ст. 1065 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Ключевые слова: Приостановление, ограничение, прекращение хозяйственной 

деятельности; предотвращение вреда окружающей среде; защита экологических прав; 

экологическое правонарушение; юридическая ответственность за экологическое 
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Summary. The article deals with the legal problems of suspension, restriction, termination 

of economic activities carried out in violation of legislation in the field of environmental protection. 

The ratio of the norms of article 80 of the Federal law of 10.01.2002 № 7-FZ "On environmental 

protection" and article 1065 of the Civil code of the Russian Federation is analyzed.  

It is concluded that the legal norm governing the suspension, restriction, termination of 

economic activity in accordance with article 80 of the Federal law "On environmental protection" is 

legally uncertain, generates significant legal risks and needs to be detailed. The legal mechanism 
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provided by Art. 80 of the Federal law" On environmental protection" can be considered as a 

special rule in relation to Art. 1065 of the Civil code of the Russian Federation.  

Keywords: Suspension, restriction, termination of economic activity; prevention of damage 

to the environment; protection of environmental rights; environmental offense; legal liability for 

environmental offense. 

 

Одной из интересных научных проблем, имеющей в то же время очевидное 

практическое значение, является проблема соотношения юридической ответственности за 

экологические правонарушения и института приостановления, ограничения или 

прекращения экологически опасной хозяйственной или иной деятельности. 

Как отмечается в юридической литературе, ограничение, приостановление или 

прекращение деятельности природопользователя является очень серьезной мерой 

государственного принуждения. Помимо наступления для нарушителя негативных 

последствий и предупреждения противоправного поведения в сфере экологии ее целью 

может быть предупреждение или пресечение экологического вреда. Однако, несмотря на 

эффективность и значительный регулятивный потенциал, ее применение требует четкого 

правового регулирования и взвешенного подхода ввиду высокой экологической и 

социальной значимости возможных последствий [1, 27]. 

Согласно ст. 80 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» требования 

об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности юридических и 

физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, рассматриваются судом или арбитражным судом. 

В статье 29 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

содержится аналогичная правовая норма об исковых требованиях о прекращении 

деятельности лиц, осуществляемой с нарушением законодательства РФ в области обращения 

с отходами.  

Правовая норма ст. 80 ФЗ «Об охране окружающей среды» представляется юридически 

неопределенной по следующим причинам: 

- не установлены правовые основания для подачи иска; 

- остается неясным соотношение понятий «приостановление» и «ограничение» 

хозяйственной деятельности; 

- у суда отсутствуют четкие критерии для вынесения решения;  

- не регламентируется процедура подачи искового заявления: кто наделяется 

полномочиями по подаче таких исков, кто участвует в процессе, на какой срок 

приостанавливается или ограничивается хозяйственная деятельность. Так, в юридической 

литературе дискутируется вопрос о праве граждан предъявлять иски о приостановлении или 

прекращении экологически вредной деятельности [2].  

Основной проблемой, препятствующей эффективному применению               ст. 80 ФЗ 

«Об охране окружающей среды», является отсутствие четких критериев для подачи иска и 

вынесения соответствующего решения судом. Между тем для субъекта хозяйственной 

деятельности финансовые и иные последствия приостановления, ограничения или 

прекращения хозяйственной деятельности кардинально различаются. Поэтому для субъекта 

хозяйственной и иной деятельности ст. 80 ФЗ «Об охране окружающей среды» создает 

значительные юридические, финансовые, технологические и иные риски. Не меньше 

неопределенностей возникает у природоохранных органов и судов. Как следствие, судебная 
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практика применения ст. 80 ФЗ «Об охране окружающей среды» относительно 

немногочисленна. 

Правовая определенность могла бы быть внесена с помощью разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ. Однако, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 

№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования» судебная практика применения ст. 80 ФЗ 

«Об охране окружающей среды» не была предметом рассмотрения и обобщения.  

Напротив, в принятом позднее постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде» вопросам применения статей 56, 80 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» уделено значительное внимание (пункты 24-28). 

В указанном постановлении приводятся примеры нарушения природоохранных 

требований, которые могут стать основанием для ограничения, приостановления или 

прекращения соответствующей деятельности (эксплуатация предприятия или сооружения 

без необходимых разрешений и лицензий, выдаваемых с целью соблюдения 

природоохранных требований, либо с нарушением их условий, превышение лимитов на 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, 

нарушение требований в области обращения с отходами, несоблюдение требований 

промышленной безопасности). 

Также в постановлении Пленума Верховного Суда РФ разграничиваются случаи, при 

которых суд может принять решение об ограничении, приостановлении или прекращении 

деятельности, осуществляемой с нарушением природоохранных требований. В качестве 

критерия выступает фактическая устранимость или неустранимость последствий 

совершенного экологического правонарушения.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о юридической природе мер воздействия, 

предусмотренных статьей 80 ФЗ «Об охране окружающей среды». В юридической 

литературе не выработан единый подход к пониманию прекращения, ограничения, 

приостановления хозяйственной деятельности. Данные меры воздействия рассматриваются и 

как самостоятельный вид природоохранительной ответственности, и как разновидность 

гражданско-правовой ответственности (ст. 1065 ГК РФ). О.А. Зиновьева приходит, с одной 

стороны, к выводу о том, что принудительное приостановление, ограничение и прекращение 

права специального природопользования, а также экологически вредной деятельности 

являются мерами воздействия, закрепленными в нормах природоресурсного и 

экологического права, за нарушения в области природопользования и охраны окружающей 

среды. С другой стороны, применение этих мер воздействия к лицу, совершившему 

правонарушение, есть ответственность, обязывающая правонарушителя претерпевать 

неблагоприятные последствия  [3]. 

В ст. 56 ФЗ «Об охране окружающей среды» в качестве «мер воздействия за нарушение 

природоохранных требований» предусматривается возможность ограничения, 

приостановления или прекращения деятельности в порядке, установленном 

законодательством России. 

Системный анализ ст. 56, 80 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 1065 ГК РФ 

позволяет сделать вывод о том, что указанные положения ФЗ «Об охране окружающей 

среды» конкретизируют нормы гражданского законодательства применительно к вопросам 
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охраны окружающей среды. Иными словами, ст. 80 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

является специальной по отношению к ст. 1065 ГК РФ. 

Вывод о схожести правовой природы указанных правовых норм ГК и Закона «Об 

охране окружающей среды» подтверждается и разъяснениями, изложенными в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49. Рассуждая о соблюдении 

баланса между потребностями общества в сохранении благоприятной окружающей среды и 

обеспечении экологической безопасности, с одной стороны, и решением социально-

экономических задач, с другой, Пленум Верховного Суда фактически распространяет 

ограничения, установленные в п. 2 ст. 1065 ГК, на применение ст. 80 Закона «Об охране 

окружающей среды»  

Так, Пленум Верховного Суда РФ указывает судам на необходимость принимать во 

внимание не только факторы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность людей и 

организаций (например, применительно к деятельности градообразующих предприятий, 

теплоэлектроцентралей, очистных сооружений), но и соразмерность последствий 

прекращения (приостановления, ограничения) деятельности тому вреду окружающей среде, 

который может наступить как в результате продолжения данной деятельности, так и 

вследствие ее прекращения. 

Следует согласиться с точкой зрения Е.С. Болтановой о том, что экологическое и 

гражданское законодательство пересекаются в части имущественных отношений, 

возникающих в сфере природопользования. Это та сфера, которая имеет комплексный 

характер и подвергается совместному воздействию норм и экологических, и гражданско-

правовых. В предмет совместного правового воздействия входят отношения по возмещению 

вреда, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, здоровью и имуществу граждан (экогенный вред), а также 

юридическому лицу – природопользователю (правообладателю природных ресурсов) [4, 70].  

Данную позицию разделяет и С.А. Боголюбов, который отмечает, что современный 

законодатель под имущественной ответственностью в области охраны окружающей среды 

имеет в виду, прежде всего, гражданско-правовую ответственность. Подразумевает 

имущественную ответственность и действующий ГК РФ, предполагая ее как гражданско-

правовую ответственность, поскольку гражданское право регулирует, прежде всего, 

имущественные и связанные с ними некоторые иные, личные неимущественные отношения 

[5, 47]. 

Очень интересным представляется вопрос о том, как в цивилистической науке 

рассматривается юридическая природа предупреждения причинения вреда в будущем. По 

мнению М.Х. Османова, требования, основанные не на причинении вреда, а лишь на угрозе 

его возникновения, направлены на решение задач превенции и общей формулировкой 

гражданско-правовой ответственности не охватываются. Между тем, автор признает и 

наличие иной точки зрения, в частности, позиции А.А. Лукьянцева о том, что прекращение 

деятельности как организации (предприятия) в целом, так и приостановление ее на время 

следует рассматривать как разновидность именно гражданско-правовой ответственности [6, 

128 – 129].  

Следует согласиться с точкой зрения о том, иск о предупреждении вреда - это 

внедоговорное требование, которое по времени предъявления опережает причинение вреда и 

направлено на его предотвращение. Использование иска позволяет не допустить деликт, 
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сохранить нормальные отношения и обеспечить неприкосновенность имущественных и 

личных неимущественных прав [7]. 

Еще одним аргументом в пользу разграничения возмещения экологического вреда и 

ограничения, приостановления, прекращения хозяйственной деятельности является то, что в 

числе способов защиты гражданских прав, установленных в ст. 12 ГК РФ, пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, рассматривается в 

качестве самостоятельного способа защиты наряду с возмещением убытков. 

Можно делать вывод, что правовая норма, регламентирующая приостановление, 

ограничение, прекращение экологически опасной хозяйственной деятельности в 

соответствии со ст. 80 Закона «Об охране окружающей среды», является юридически 

неопределенной, порождает юридические риски и нуждается в законодательной 

детализации.  

Указанный правовой инструмент не является видом юридической ответственности за 

экологические правонарушения. Его следует рассматривать, как меру государственного 

принуждения, направленную на пресечение нарушения законодательства, предотвращение 

причинения дополнительного экологического вреда в будущем. Правовой механизм, 

предусмотренный в ст. 80 ФЗ «Об охране окружающей среды», можно рассматривать как 

специальную норму по отношению к ст. 1065 ГК РФ.  
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За земельные правонарушения в главе Х111 ЗК РФ установлено несколько видов 

ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая, а также 

дисциплинарная.  

Взгляды на дисциплинарную ответственность за земельные правонарушения весьма 

разнообразны. Некоторые ученые, раскрывая виды ответственности за земельные 

правонарушения, лишь упоминают дисциплинарную ответственность, считаясь с тем, что 

она установлена ст.75 ЗК РФ [1, 125]. Не находя связи земельного правонарушения с 

трудовым законодательством о дисциплинарной ответственности, они игнорируют описание 

ее содержания.   

      Другие авторы, содержание дисциплинарной ответственности за земельные 

правонарушения замещают нормами трудового законодательства, регулирующими порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности, что выходит за рамки предмета земельного 

права [2, 440]. Это свидетельствует о том, что нет нормативной основы для описания особого 

дисциплинарного проступка, сопровождающегося земельным правонарушением.   

Третья группа ученых широко толкует п.1 ст.75 ЗК РФ, считая, что дисциплинарная 

ответственность как наименее суровая и оперативно применимая за нарушение трудовой 

дисциплины, одновременно является ответственностью за любые нарушения земельного 

законодательства, если трудовая функция связана с землей. И даже предлагается новая 

редакция выше названной статьи, где объективная сторона земельного правонарушения не 

конкретизирована [3, 75].  

Боголюбов С.А. предоставляет дисциплинарной ответственности преимущество перед 
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иными видами юридической ответственности, предполагая ее более частое и эффективное 

применение во всех случаях, когда нет уголовной или административной ответственности 

[4]. Такое размытое понимание дисциплинарной ответственности формирует отношение к 

земельному проступку, как к малозначительному, поглощенному дисциплинарным 

проступком.  

   Необходимо толкование п. 1 ст. 75 ЗК РФ. Считаем, что п.1 ст. 75 ЗК РФ не является 

бланкетной нормой, имеет определенную диспозицию, с буквальным, а не с 

расширительным толкованием. Дисциплинарная ответственность по этой статье может 

наступить только при совокупности всех ниже перечисленных условий:  

1) субъектами ответственности являются должностные лица или работники, 

находящиеся с организацией в трудовых отношениях;  

2) работники виновны в совершении земельных правонарушений при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении возложенных на них трудовых обязанностей; 

 3) организация понесла административную ответственность за одно из перечисленных 

ниже земельных правонарушений: проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию 

объектов, оказывающих негативное воздействие на земли, их загрязнение химическими и 

радиоактивными веществами, производственными отходами и сточными водами; 

 4) есть причинная связь между дисциплинарным проступком работника и наступившей 

ответственностью организации;  

5) администрация организации приняла решение о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с порядком, установленным трудовым 

законодательством. 

      Таким образом, если трудовая функция работника (работа по должности в соответствии 

со штатным расписанием,  профессии, специальности, конкретный вид поручаемой 

работнику работы), связана с выше описанными правонарушениями организации, только 

тогда можно говорить о комплексном составе земельно-дисциплинарного проступка 

работника [5, 90].  

        При этом работник является субъектом общего земельного правоотношения, а не 

конкретного, поскольку не он правообладатель земельного участка, а организация. Он 

совершает правонарушение по поводу чужого земельного участка, собственником, или 

пользователем, или арендатором которого является работодатель.  

   Названные в ст.75 ЗК РФ административные проступки организации  соответствуют 

главе 8 КоАП РФ (административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования). Вероятно, не находя объяснения, почему, например, 

административные проступки, связанные с самовольным занятием земельного участка, 

уступкой права пользования землей, не переоформлением прав на земельные участки (глава 

7 КоАП РФ), не подпадают под  п.1 ст. 75 ЗК,  авторы нередко дают ее расширительное 

толкование. 

       Кроме того, обосновывая особый земельно-дисциплинарный проступок, говорят о том, 

что у работодателя в этом случае возникает именно обязанность привлечения работника в 

дисциплинарной ответственности [6, 297].   

      Однако это не подтверждается ни ТК РФ, ни прокурорской практикой [7, 167]. Часть 2 ст. 

75 ЗК РФ, являясь бланкетной, отсылает к трудовому законодательству, установившему 

порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, согласно которому руководитель 

имеет право, а не обязанность применить меры воздействия (ст. 22 ТК РФ). То есть даже при 
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наличии всех условий, описанных в комментируемой статье, привлечение  работника к 

дисциплинарной ответственности, в конечном счете, зависит от волеизъявления 

руководителя организации.  

       Представляется, что нет объективной необходимости в применении ст.75 ЗК РФ. 

Следует согласиться с М. Ю. Тихомировым, что эта статья не обладает качествами правового 

регулятора общественных отношений, так как не влияет на правоприменение [8, 70-71].  

Бланкетная ст. 74 ЗК РФ обеспечивает применение норм УК РФ или КоАП РФ, за такое 

нарушение земельного законодательства, которое признается преступлением, или 

административным проступком. При наличии состава преступления, наступает уголовная 

ответственность, например, по ст. 254 УК РФ за порчу земли, или административная - за 

проступки, установленные, например, в главах 7, 8 КоАП РФ. В ТК РФ, конечно, нет 

полного перечня дисциплинарных проступков, но в нем вообще не упоминается о земельных 

правонарушениях. То есть отсутствует обратная связь между нарушением норм земельного 

права и составом дисциплинарного проступка, в отличие от того, как это системно действует 

в охранительных отраслях.  

В статьях глав 7, 8 КоАП РФ субъектами административного проступка называются 

юридические лица, должностные лица, а также граждане, за исключением норм, где 

указывается специальный субъект. Значит, если работник заслуживает наказания, его всегда 

можно привлечь как гражданина за административный проступок, который связан с  

нарушением земельного законодательства, к административной ответственности.  

Если работника привлекли к административной ответственности, то уже не должны 

привлекать за это же деяние к более легкой дисциплинарной ответственности, иначе 

нарушается принцип не привлечения к двойной ответственности. Таким образом, 

фактически не появляется основание для применения ст. 75 ЗК РФ. Отсутствует и статистика 

ее применения, т.к. при учете дисциплинарной ответственности отдельно не фиксируется 

сопутствующее земельное правонарушение. 

Когда же в действиях работника отсутствует административный проступок, но есть 

дисциплинарный проступок, то его всегда можно привлечь по ТК РФ к дисциплинарной 

ответственности, независимо от наличия статьи 75 ЗК РФ.  

  Галиновская Е.А. рассматривает институт юридической ответственности за нарушения 

в области охраны и использования земель как неотъемлемую часть общего механизма 

правового воздействия на земельные отношения [9, 48]. Можно сказать, что дисциплинарная 

ответственность имеет отдаленное воздействие на земельные отношения при совершении 

земельно-дисциплинарного проступка. Поэтому при привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение своих трудовых 

обязанностей, которые так или иначе связаны с землей, следует обращать его внимание на 

то, что он нарушает не только трудовой распорядок, но и земельный правопорядок. 

  Другие природоресурсные отрасли не содержат норм о дисциплинарной 

ответственности за правонарушения в области их предмета. Предусматривая бланкетные 

нормы об административной и уголовной ответственности, регулируя возмещение вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, а также водным объектам, 

ни ЛК  РФ (ст. 99-100), ни В РФ (ст.68) не устанавливают дисциплинарную ответственность. 

Соблюдение единообразного подхода к правовому регулированию в природоресурсных 

отраслях может быть одним из аргументов в пользу прекращения действия ст. 75 ЗК РФ и 

устранения мнимой дисциплинарной ответственности за земельные правонарушения. 
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Таким образом, ст. 75 ЗК РФ фактически не применима ни при буквальном, ни при 

расширительном ее толковании, и не влияет на практику привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности.  

 

Список литературы: 

 

1. Земельное право. Учебник /под ред. В.В. Петрова. - М.: Стоглавъ, 1995. 300 с.  

2. Земельное право: учебник /под ред. Г.Е. Быстрова, Р.К. Гусева и др.- М.: Проспект, 

2007. 712 с. 

3. Сухова Е.А. Юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства //Право и экономика.-2006.- № 2. С.74-75.  

4. Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный) /под ред. С.А. Боголюбова. 

2-е изд., перер. и доп. М.: Проспект, 2017. 784 с. 

5. Болтанова Е.С.  Юридическая ответственность за земельные правонарушения // 

Журнал российского права. 2014. № 12.  С.88-97.   

6. Комментарий к Земельному кодексу РФ / под ред. С.И. Сай, С.А. Б Боголюбова. 

СПб.: Питер, 2008. 480 с. 

7. Каленов С.Е. Дисциплинарная ответственность за земельные и экологические 

правонарушения: законны ли требования прокурора? //Власть и управление на Востоке 

России.-2017.-№ 3(80).- С. 166-172.        

8.Тихомиров М.Ю. К вопросу об ответственности за «земельные правонарушения» // 

Право и экономика. 2007. № 5. С.69-71. 

9. Галиновская Е.А. Институт юридической ответственности как составляющая 

земельного правопорядка // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 41-48.  

 

О применении наилучших доступных технологий  

при рекультивации нарушенных земель 

 

Кодолова Алена Владимировна, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН, кандидат юридических 

наук 

E-mail: alena_kodolova@mail.ru 

 

Аннотация. В настоящее время происходит реформирование законодательства о 

рекультивации земель и экологического законодательства о наилучших доступных 

технологиях. В декабре 2017 года вступили в силу стандарты: ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие 

доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 

Восстановление биологическою разнообразия» и ГОСТ Р 57447-2017 «Наилучшие доступные 

технологии. Рекультивация земель и земельных участков, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами. Основные положения». В настоящей работе предпринята попытка 

проанализировать вышеуказанные стандарты, а также определить возможность применения 

НДТ к рекультивации нарушенных земель. 
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came into force: GOST R 57446-2017 «Best available technologies. Recultivation of disturbed 

lands and land plots. Restoration of biological diversity» and GOST R 57447-2017 «Best available 

technologies. Reclamation of land and land contaminated with oil and oil products» In this article, 

there is an attempt to analyze these standards, as well as to determine the possibility of using best 

available technologies for disturbed lands reclamation 
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В 2017-2018 гг. были приняты новые нормативно-правовые акты, касающиеся 

рекультивации земель. В первую очередь, необходимо отметить Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации 

земель» [4], направленное на предотвращение деградации почв. В данном документе были 

объединены правила по рекультивации и консервации земель, а действующие до его 

принятия Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и 

Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 830 «Об утверждении Положения о 

порядке консервации земель с изъятием их из оборота» были признаны утратившими силу. 

Постановлением утверждаются сроки проведения рекультивации – 15 лет, консервации – 25 

лет, определяется субъектный состав и процедура согласования проекта рекультивации и 

консервации земель. 

При этом нельзя не отметить, что несмотря на развивающуюся нормативную базу в 

области рекультивации нарушенных земель, действующее законодательство до сих пор не 

учитывает требования ряда международных конвенций, ратифицированных РФ и 

предусматривающих применение экосистемного подхода, конечной целью которого является 

не восстановление структурных характеристик природных объектов, а восстановление 

ведущих природных функций, таких как энергетический баланс, биогеохимический цикл, 

гидрологические характеристики. поддержание местообитания биологических видов и 

устойчивость ландшафтов. 

В российском законодательстве отсутствует понятие экосистемного подхода. В статье 

1 ФЗ «Об охране окружающей среды» [6] приводится определение «естественная 

экологическая система» -«объективно существующая часть природной среды, которая имеет 

пространственно-территориальные границы, и в которой живые (растения, животные и 

другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное 

целое и связаны между собой обменом веществом и энергией».  

Определенный шаг в направлении имплементации в российское экологическое 

законодательство экосистемного подхода был сделан с принятием и вступлением в силу в 
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декабре 2017 года, стандартов о рекультивации: 

 ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных 

земель и земельных участков. Восстановление биологическою разнообразия; 

 ГОСТ Р 57447-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и 

земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения. 

С точки зрения НДТ принципиальными позициями являются обеспечение 

экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов и 

повышение ресурсоэффективности производства. Опыт стран, где концепция НДТ 

применяется на практике в течение 15-20 лет, свидетельствует о том, что установление 

жёстких, но достижимых целевых показателей экологической результативности и 

ресурсоэффективности для промышленных предприятий способствует модернизации 

производственных фондов и повышению производительности труда [3, 63-64]. 

Как известно, положения Закона «Об охране окружающей среды» в части, 

касающейся НДТ и структура информационно-технических справочников наилучших 

доступных технологий, разрабатываемых во исполнение Распоряжение Правительства РФ от 

31.10.2014 № 2178-р «Об утверждении поэтапного графика создания в 2015 - 2017 годах 

отраслевых справочников наилучших доступных технологий» [5], были сформированы с 

учетом норм европейского права. При этом положения данных законодательных актов не 

предусматривают включения в справочники раздела, посвященного рекультивации земель и 

земельных участков. Именно поэтому документы были разработаны не в виде справочников, 

а национальных стандартов. 

Инициатором разработки данных стандартов выступил Проект ПРООН/ГЭФ-

Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах 

развития энергетического сектора России» и в них имеется определенный «уклон» в сторону 

европейского законодательства. 

Как указано в преамбуле к стандартам, разработчики учитывали положения 

Директивы № 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об 

экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба и 

устранение его последствий» [1] и Тематическая стратегия защиты почв, принятая 

Европейской Комиссией в сентябре 2006 г. [2]. 

Рассматриваемые стандарты опираются и на положения Модельного закона «Об 

экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда 

окружающей среде, принятого постановлением от 3 декабря 2009 г. № 33-10 

Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, который во многом является 

адаптацией Директивы для государств СНГ и рекомендован на территории СНГ для 

гармонизации с европейским законодательством, переносящим бремя компенсации ущерба, 

нанесенного окружающей среде, с общества в целом на хозяйствующих субъектов – 

виновников причинения вреда. 

До принятия стандартов по наилучшим доступным технологиям порядок 

рекультивации нарушенных земель регламентировали следующие нормативно-технические 

документы: 

 ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана 

природы. Рекультивация земель. Термины и определения; 

 ГОСТ 17.5.1.02-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. 

Классификация нарушенных земель для рекультивации; 
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 ГОСТ 17.5.1.03-86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Земли. 

Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации 

земель; 

 ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана 

природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. 

Данные документы не отменены и действуют после принятия новых стандартов. 

При этом в силу п. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» в части, соответствующей целям охраны окружающей среды, жизни или 

здоровья животных и растений, принятые до 1 июля 2003 г. акты федеральных органов 

исполнительной власти в сфере технического регулирования подлежат обязательному 

исполнению вплоть до вступления в силу технических регламентов.  

Стандарты, принятые после вступления в силу ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» применяются на добровольной основе одинаковым образом и в 

равной мере независимо от страны и места происхождения продукции (товаров, работ, 

услуг), если иное не установлено законодательством РФ [7, Статья 26]. 

Таким образом, принятые в 2017 году стандарты ГОСТ Р 57446-2017 и ГОСТ Р 57447-

2017 являются рекомендательными, в отличие от стандартов по рекультивации, вступивших 

в силу в период с 1983 по 1988 гг. К несомненным достоинствам ГОСТ Р 57446-2017 и ГОСТ 

Р 57447-2017 можно отнести: 

 попытка внедрить экосистемный подход в процесс рекультивации нарушенных земель, 

закрепление в качестве основной цели рекультивации восстановления биологического 

разнообразия; 

 более широкий круг факторов и критериев, по сравнению с ГОСТ 17.5.3.04-83, 

принимаемых во внимание при разработке проектов рекультивации нарушенных земель; 

 попытка применения наилучших доступных технологий в процессе рекультивации; 

 установление в качестве разновидности биологической рекультивации нарушенных 

земель реставрационно-ландшафтной рекультивации, предусматривающей полное или 

частичное восстановление компонентов ландшафта (рельефа, гидрологии, литологии, 

почвенного покрова) и биологического разнообразия (растительного и животного мира) 

до исходного состояния или приближенного к нему, создание условий для 

восстановления естественных процессов в экосистемах с учетом экономической 

целесообразности; 

 в ГОСТ Р 57447-2017 сделан обоснованный вывод о целесообразности проведения 

рекультивации до допустимого остаточного содержания нефти в почве (ДОСНП), 

который разрабатывают с учетом природно-климатических, ландшафтных, почвенных и 

иных особенностей регионов, состава и свойств нефти, в ряде случаев — с учетом 

конечного прогнозируемого результата очистки почвы после технического и 

биологического этапов и потенциала (скорость, направленность процессов дальнейшего 

очищения и восстановления почв) после завершения рекультивации. 

 несмотря на отмеченные достоинства, рассматриваемые стандарты имеют несколько 

существенных недостатков: 

 в стандартах содержится положение о принятии во внимание в качестве критериев при 

разработке проектов рекультивации нарушенных земель природно-климатических 

условий района, но оно является во многом декларативным, так как из текста стандартов 

непонятно, какие методы рекультивации применяются, к примеру, в арктической зоне, а 
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какие – для южных регионов; 

 согласно положениям ГОСТ Р 57446-2017 выбор НДТ осуществляют в соответствии с 

положениями разделов 8 и 9 стандарта, а также ГОСТ 33570-2015 «Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Методология идентификации. Зарубежный опыт». При этом 

представляется сомнительным установление единых критериев для выбора наилучших 

доступных технологий по рекультивации земель, утратившие первоначальное 

качественное состояние в результате различных видов хозяйственной деятельности; 

 национальные стандарты, принятые в 2017 году, во многом дублируют положения 

ГОСТов о рекультивации, вступивших в силу в период с 1983 по 1988 гг.; 

 - ссылки в стандартах на передовой зарубежный опыт во многом не имеют под собой 

оснований, так как в странах Европейского Союза к рекультивации нарушенных земель 

не применяются НДТ; 

 в стандартах отсутствуют нормы об учете способности природного ресурса к 

самовосстановлению при решении вопросов о значительности причиненного вреда, 

проведении восстановительных мероприятий и их масштабах. 
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Аннотация. Природные компоненты окружающей среды Арктической зоны РФ 

нередко подвергаются противоправным посягательствам, одним из средств правовой защиты 

традиционно является юридическая ответственность. На примере преступлений, посягающих 

на морскую среду Арктики, рассмотрены вопросы, связанные с реализацией уголовно-

правовой ответственности за экологические преступления. Делается предложение о 

включение в составы экологических преступлений такого квалифицирующего признака, как 

совершение деяния в Арктической зоне РФ. 

Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона РФ, морская среда, Северный 

Ледовитый океан, уголовная ответственность, экологические преступления, загрязнение, 

охрана природы. 

 

Criminal law protection of the Arctic environment 

 

Kudelkin Nilolay, senior researcher of the sector of environmental, land and agricultural law 

of the Institute of state and law of the Russian Academy of Sciences, candidate of legal sciences 

 

Summary. The natural components of the environment of the Arctic zone of the Russian 

Federation are often subject to illegal encroachments, one of the means of legal protection is 

traditionally legal liability. On the example of crimes encroaching on the Arctic marine 

environment, the issues related to the implementation of criminal liability for environmental crimes 

are considered. A proposal is made to include such a qualifying feature as the commission of  crime 

in the Arctic zone of the Russian Federation in the composition of the legal norms, provides for 

liability environmental crimes commitment. 

Keywords: Arctic, Arctic zone of the Russian Federation, marine environment, Arctic 

ocean, criminal liability, environmental crimes, pollution, nature protection. 

 

Арктика – северный регион Земли, большую часть Арктической зоны Российской 

Федерации занимает Северный Ледовитый океан с окраинными морями. В российской части 

Арктики располагается большое количество месторождений полезных ископаемых. Но она 

богата не только ресурсами недр, ее населяют многочисленные виды сухопутных и морских 

млекопитающих, птиц и рыб, по сути, каждый элемент природы является уникальным. 

Природные и географические особенности региона интересны с криминологической точки 

зрения тем, что они могут затруднять выявление преступлений и виновных в их совершении 

лиц, влиять на характер распространения общественно опасных последствий совершенных 

деяний (например, загрязнения) и т.д. Арктическая зона РФ может являться местом 

совершения противоправных деяний, а ее природные компоненты – предметом преступных 

посягательств. Для эффективной борьбы с экологическими преступлениями в регионе 

необходимо наличие не только юридических, но и естественнонаучных познаний. 
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Необходимо учитывать и то, что негативное воздействие на природную среду Арктики 

может наступать в следствие противоправной деятельности, осуществляемой за ее 

пределами. Например, при переносе загрязнений с воздушными массами или 

поверхностными водами. 

Одним из средств охраны природы является уголовная ответственность, однако 

вопрос ее реализации стоит крайне остро в нашей стране, в полной мере это касается и 

Арктической зоны РФ. Рассмотрим особенности применения уголовной ответственности за 

экологические преступления, совершаемые в Арктическом регионе на примере деяний, 

посягающих на морскую среду и ее компоненты. 

За загрязнение морской среды наступление уголовной ответственности происходит в 

соответствии со ст. 252 УК РФ. Рассматривая данный состав преступления следует отметить, 

что загрязнение морской среды в случае его осуществления с транспортных средств или 

возведенных в море искусственных островов, установок или сооружений ограниченно 

только сбросом или захоронением веществ и материалов. Следовательно, из видов 

загрязнения морской среды, которое осуществляется непосредственно на морских 

пространствах (или над ними), исключены такие опасные виды загрязнения, как 

биологическое загрязнение и загрязнение энергией. В этом контексте можно говорить о 

несовершенстве рассматриваемой нормы, так как она не учитывает все существующие виды 

загрязнения морской среды. 

В целях охраны морской среды Арктики особое внимание необходимо уделять борьбе 

с загрязнением из находящихся на суше источников, так как такой вид загрязнения является 

одним из основных для морской среды Арктики. Например, по научным данным, за год 

сибирские реки выносят сюда 516 тысяч тонн аммонийного азота, 349 тысяч тонн нефтяных 

углеводородов и 647 тысяч тонн соединений железа (URL: http://baikal24-

nauka.ru/article.php?id=7223&type=news (дата обращения: 04.02.2019)). Отмечается, что 

нагрузка от поступающих загрязняющих веществ со сточными водами предприятий 

различной направленности, сосредоточенных в Арктическом бассейне, представляет 

серьезную угрозу хронического загрязнения северных морей (URL: 

http://194.87.66.197/gosdoklad-eco-2015/arctic.html (дата обращения: 04.02.2019)). 

Поступление загрязняющих веществ через атмосферу в морской среду Арктики также 

является существенным [1, с. 387, 391].  

Таким образом, содержащийся в тексте ст. 252 уголовно-правовой запрет на 

осуществление загрязнения морской среды с суши обладает большим потенциалом для 

защиты северных морей и, главным образом, для профилактики данной категории деяний. В 

то же время применение указанного положения закона осложнено трудностями, связанными 

с выявлением источников загрязнения, особенно учитывая их большое число в данном 

регионе и за его пределами, определением роли каждого конкретного загрязнителя в общей 

доле загрязнения. Названные факторы являются препятствиями, возникающими при 

установлении причинно-следственной связи между деянием и его последствиями, а также 

для дифференциации ответственности. Учитывая указанные выше факты, следует отметить 

первостепенное значение для уголовно-правовой охраны морской среды Арктики ст. 250 УК 

РФ «Загрязнение вод» и 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». Отметим, что названные 

нормы применяются крайне редко. Так, по статистическим данным за 2017 г. было 

зарегистрировано 5 преступлений, предусмотренных ст. 252 УК РФ, 40 преступлений, 

предусмотренных ст. 250 УК РФ, 13 преступлений, предусмотренных ст. 251 УК РФ.  (URL: 
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http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2017/regulation.html#gosreg043 (дата обращения: 

05.02.2019). Данное положение дел можно объяснить высокой степенью латентности 

экологических преступлений [2, с. 148]. Также актуальным является вопрос разграничения 

экологических преступлений со смежными составами административных правонарушений. 

Например, трудности могут возникнуть при разграничении ч. 1 ст. 252 УК РФ, ст. 8.19 КоАП 

РФ. 

Как известно, морская среда Арктики обладает уникальным биоразнообразием. 

Представители животного мира нередко подвергаются приступным посягательствам. В 

данной сфере можно назвать такие преступления как незаконная добыча и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации (ст. 258
1
 УК РФ), незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ). Указанные преступные деяния попадают в поле 

зрения российских правоохранительных органов относительно часто. Так, по статистическим 

данным, в 2017 г. было зарегистрировано 1104 преступления, предусмотренных ст. 258
1
 УК 

РФ, 5713 преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ. Как справедливо отмечают 

специалисты, незаконная добыча водных биоресурсов и браконьерство являются первыми 

звеньями преступной цепи незаконного оборота биологических ресурсов – деятельности, 

наносящей существенный экологический и экономический ущерб [3, с. 60]. 

Для повышения уровня уголовно-правовой охраны морской среды Арктики, можно 

предложить включение в составы некоторых экологических преступлений такого 

квалифицирующего признака, как совершение деяния в Арктической зоне РФ [4].  

В заключение следует сказать, что юридическая ответственность, в том числе и 

уголовная обладает определенным потенциалом как для охраны морской среды Арктической 

зоны РФ, так и природы региона в целом. Указанные вопросы заслуживают повышенного 

внимания науки и практики с целью повышения эффективности данного правового 

института. 
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Аннотация. В статье рассмотрено, как в настоящее время дифференцирована 

юридическая ответственность за земельные правонарушения: уголовная, административная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная. Исследованы разные подходы к тому, является ли 

принудительное прекращение прав на ненадлежаще используемые земельные участки 

проявлением гражданско-правовой ответственности их правообладателей или это 

разновидность специальной ответственности – земельно-правовой. Также раскрыто, как 

менялось закрепление в законодательстве понятия ненадлежащего использования земельных 

участков. 

Ключевые слова: правонарушение, земельное законодательство, гражданское 

законодательство, юридическая ответственность. 
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Summary. The article considers how the legal responsibility for land violations is 

differentiated at present: criminal, administrative, civil, disciplinary. The author investigates 

different approaches to whether the forced termination of rights to improperly used land plots is a 

manifestation of civil liability of their owners or a kind of special land-legal responsibility.  The 

article also reveals how the consolidation of the concept of improper use of land in the legislation 

has changed. 

Keywords: offence, land legislation, civil legislation, legal responsibility. 

 

Действие или бездействие лица, которое нарушает требования земельного 

законодательства, влечет за собой его юридическую ответственность, которая состоит в 

возложении на него обязанности претерпевать неблагоприятные последствия личного и 

имущественного характера. 

Поскольку земля выступает в качестве особого объекта посягательств – это 

пространственный базис любой деятельности, средство сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства, компонент природной среды, кладовая полезных 

ископаемых, объекта имущественного оборота и налогообложения, то ответственность за 

земельные правонарушения тесно переплетена с ответственностью за правонарушения в 

отношении других природных объектов (леса, недра), а также с имущественными и 

налоговыми правонарушениями (земельный участок – недвижимость).  

Такая ответственность дифференцирована в зависимости от характера совершенных 

правонарушений, степени общественной их опасности и причиненного ими вреда, а также с 

учетом круга лиц, наделенных правом применять наказания. Она вписывается в традиционно 



322 
 

применяемые четыре вида юридической ответственности: уголовная, административная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная [1, ст. 74–76].  

При этом первые две наступают, когда нарушаются общественные интересы 

(различаясь в зависимости от степени общественной опасности), вторая, когда нарушены 

интересы одной из сторон возникшего правоотношения, при котором стороны не находятся в 

состоянии подчиненности, третья – когда такая подчиненность имеется (трудовая, 

служебная); существуют и специальные виды ответственности, обусловленные спецификой 

соответствующих правоотношений, например, – налоговая.  

Меры налоговой ответственности  (штрафы) по своему характеру достаточно близки к 

административной ответственности, но так как административным правонарушением 

признается лишь такое действие (бездействие), ответственность за которое установлена либо 

соответствующим кодексом, либо принятыми в соответствии с ним региональными 

законами, то ее рассматривают в качестве самостоятельного вида ответственности.  

Таким же специальным видом, обусловленным спецификой земельных отношений и 

применяемым в советское время была земельно-правовая ответственность. Так, согласно 

Земельному кодексу РСФСР 1970 года ответственность за нарушение земельного 

законодательства предусматривала меры уголовного и административного наказания (ст. 

137), а также возврат самовольно занятых земельных участков (ст. 138), изъятие участка за 

систематические нарушения правил пользования землей (ст. 139) и возмещение вреда, 

причиненного в результате нарушения земельного законодательства (ст. 140). При этом 

положения ст. ст. 138-140 никак нельзя было отнести к проявлению гражданско-правовой 

ответственности, так как к земельным отношениям нормы гражданского законодательства в 

тот период не применялись (ст. 2 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.). 

В настоящее время аналогичные меры ответственности (изъятие ненадлежаще 

используемого земельного участка) ряд авторов, развивая еще советскую школу земельного 

права, рассматривает принудительное прекращение прав на землю в качестве особого вида 

юридической ответственности – как земельно-правовую (специальную) ответственность [2; 

3, с. 214-216; 4]. 

Однако чаще оно понимается как проявление гражданско-правовой ответственности, 

поскольку именно диспозиции норм гражданского законодательства, предусматривают 

возможность изъятия земельного участка в качестве меры ответственности за 

соответствующие правонарушения (ст. ст. 284-287 ГК РФ). В то же время указанные нормы 

носят бланкетный характер, отсылая, в свою очередь, к земельному законодательству.  

Представляется, что рассматривая вопрос о том, специальная (земельно-правовая) или 

универсальная (гражданско-правовая) ответственность в данном случае наступает, в первую 

очередь, важно выяснить, насколько изменилась (и изменилась ли) в этой части правовая 

природа правонарушения, выражающегося в том, что ненадлежащее использование 

земельного участка наносит вред публичным интересам? 

Определенное сходство такое прекращение прав на землю имеет с административной 

ответственностью (например, в виде конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения), тем более что такому прекращению прав в 

обязательном порядке предшествует наложение административного наказания в виде 

штрафа. Вместе с тем, среди видов административных наказаний непосредственно 

прекращение прав на землю не предусмотрено [5, с. 3.2; 6, с. 267-268].  
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Что касается проблем в практической плоскости привлечения к рассматриваемому 

виду ответственности, то важно обратить внимание на само понятие «ненадлежащее» 

использование земельных участков. Сначала оно было закреплено в ГК РФ (1994) [7], а затем 

в ЗК РФ (2001) и в Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ. 

В частности, ЗК РФ до 2016 года определял такое использование как: 1) грубое 

нарушение правил рационального использования земли; 2) порчу земель; 3) невыполнение 

обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв, по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; 4) неиспользование участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 3 лет 

(п. п. 1 п. 2 ст. 45 – в ред. от 1 апреля 2015 г.). 

В ГК РФ [7] и Законе об обороте сельхозземель [8] под «ненадлежащим 

использованием» подразумевались использование с нарушением установленных земельным 

законодательством требований рационального использования земли, повлекшим за собой 

существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 

значительное ухудшение экологической обстановки, а также  неиспользование для 

сельскохозяйственного производства в течение 3 и более лет подряд (в совокупности ст. ст. 

284, 285, 286 ГК РФ и также в совокупности п. п. 2, 3, 6 и 8 ст. 6 Закона об обороте 

сельхозземель). 

Однако все эти нормы были пересмотрены законодателем в 2016 году [8] и в 

указанных законах понятия «ненадлежащее использование земельного участка» больше нет. 

Причем, в ЗК РФ и в Законе об обороте сельхозземель об этом нет даже упоминания, а 

измененные нормы ГК РФ стали абсурдны – в п. 1 ст. 239 и в ст. 287 содержится указание на 

возможность прекращения прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего 

использования (а также на находящееся на таком участке недвижимое имущество), без 

указания на то, в чем их такое использование выражается.  

Возникшую неясность надо устранять. Для этого можно либо вернуть прежнее (или 

«усовершенствованное») определение ненадлежащего использования земельного участка в 

п. п. 1 п. 2 ст. 45 ЗК РФ, либо законодательно закрепить понятие «ненадлежащее» 

использование (как грубое нарушение рационального использования) в специальном 

федеральном законе (например, «О землеустройстве»), ведь землеустройство как раз 

«включает в себя мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны….» (п. 1 ст. 68 ЗК РФ).  
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Аннотация: В доктринальных источниках, в правовых позициях высших судов, в 

конкретных судебных решениях термин «экологические потери» употребляются в «узком» 

значении. Экологические потери связываются исключительно с неправомерными 

действиями по причинению вреда окружающей среде. Сформулировано авторское 

определение «экологические потери» в «широком» эколого-правовом смысле. Проведена 

классификация экологических потерь по различным основаниям. 
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Summary. In doctrinal sources, in the legal positions of higher courts, in specific court 

cases, the term “environmental losses” is used in a “narrow” sense. Environmental losses are 

attributed solely to illegal actions to harm the environment. The author formulates the definition of 

“environmental losses” in the “broad” environmental legal sense. The classification of 

environmental losses for various reasons. 

mailto:vilisa_vilisa@mail.ru


325 
 

Keywords: environmental losses, environmental damage, environmental system, 

environmental legal regulation 

 

Вовлечение судебно-административным истолкованием словосочетания 

«экологические потери» в определение размера полного вреда окружающей среде в 

денежной форме предопределило актуальность и востребованность дальнейшего его 

научного осмысления в условиях модернизации экологического законодательства. Четкое 

понимание рассматриваемого термина не только скажется на качестве юридической техники 

при нормотворчестве, но и позволит определить место, а также масштаб распространения 

«экологических потерь» в эколого-правовой действительности. 

Словосочетание «экологические потери» давно используется в теории экологического 

права. В свое время еще В.В. Петров писал о потерях в природной среде, которые 

невосполнимы либо относительно восполнимы (трудновосполнимы) [1, с. 152]. Причиной 

появления экологических потерь ученый считал полное или частичное отклонение 

выполнения природной средой жизнеобеспечительных функций [2, с. 104].  

В.В. Петров привязал экологические потери к оценке экологического вреда в денежном 

выражении, утверждая, что «оценить экологический вред в деньгах – это значит не только 

определить затраты на восстановление нарушенной природной среды, на воспроизводство 

природных ресурсов, но и вычислить те экологические потери, которые не восполнимы или 

трудно восполнимы средствами человеческого прогресса» [3, с. 336]. Такой подход обоснован 

тем, что длительно восстанавливаемые и безвозвратные утраты природно-ресурсного 

потенциала не могут быть ничем восполнены в биологическом плане, поэтому должны 

компенсироваться исключительно в денежном эквиваленте. 

Учение известного юриста-эколога получило дальнейшее развитие и конкретизацию в 

эколого-правовой доктрине (О.И. Крассов [4], Н.Г. Нарышева [5], В.В. Никишин [6] и др.) в 

работах о причинении вреда окружающей среде. Предложенный В.В. Петровым подход к 

экологическим потерям, несмотря на отсутствие их легального определения, был воспринят 

судебной практикой. Первоначально суды использовали немного иные словесные обороты: 

«потеря экологической ценности» (Решение Арбитражного суда Свердловской области от 

23.08.2004, 18.08.2004 по делу № А60-14267/2004-С2), «потери экологического характера, 

связанные с утратой или повреждением компонентов природной среды» (Решение 

Верховного Суда РФ от 14.03.2003 № ГКПИ2003-41), «потери экологического характера, 

связанные с утратой или повреждением водных объектов» (Постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 № 17АП-3988/2012-АК по делу № А60-

40786/2011. Постепенно они стали сменяться непосредственно на «экологические потери». В 

качестве одного из первых судебных актов высших инстанций, которым словосочетание 

«экологические потери» введено в правоприменительную деятельность, следует назвать 

Определение ВАС РФ от 12.04.2012 № ВАС-3764/12 по делу № А75-1454/2010.  

Невосполнимость и трудновосполнимость экологических потерь подтвердил и 

Конституционный Суд РФ. В Определении Конституционного Суда РФ от 09.02.2016 № 225-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью «Монолит и К» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 

статьи 77 и пунктом 1 статьи 78 ФЗ «Об охране окружающей среды»» была воспроизведена 

основа правовой концепции В.В. Петрова об экологических потерях. Конституционный Суд 

РФ указал на то, что при определении полного экологического вреда учету подлежат «… и 
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экологические потери, которые в силу своих особенностей невосполнимы и (или) 

трудновосполнимы, в том числе по причине отдаленности во времени последствий 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». 

Разумеется, не обошел стороной экологические потери и Пленум Верховного Суда РФ. 

Так, в абз. 2 п. 17 его постановления от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» разъяснено, что 

«…если восстановление состояния окружающей среды, существовавшее до причинения вреда, в 

результате проведения восстановительных работ возможно лишь частично (в том числе в силу 

наличия невосполнимых и (или) трудновосполнимых экологических потерь), возмещение вреда 

в соответствующей оставшейся части осуществляется в денежной форме». 

Приходим к выводу о том, что в доктринальных источниках, в правовых позициях 

высших судов, в конкретных судебных решениях «экологические потери» употребляются в 

«узком» значении. Экологические потери связываются исключительно с неправомерными 

действиями по причинению вреда окружающей среде. Допустимо ли более широкое 

толкование экологических потерь? 

На основании размышлений и выводов В.В. Петрова, а также с учетом новых 

достижений естественных наук полагаем, что в «широком» понимании экологические потери 

возникают не только при неправомерной деятельности природопользователей. 

Экологическая система также может нести невосстановимые утраты и (1) в результате 

правомерного поведения участников экологических отношений, и (2) при возникновении не 

зависящих от их воли обстоятельств – событий природного происхождения. Один из 

аргументов предлагаемого подхода – употребление в теории экологического права и в 

судебной практике не «узкого» термина «потери окружающей среды», а более емкого 

словосочетания «экологические потери». Последние охватывают не только безвозвратную 

утрату или длительность восстановления отдельных компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, но и нарушение связей элементов 

экологической системы в биологическом ее понимании. 

Предлагаем под «экологическими потерями» понимать безвозвратные или длительно 

восстанавливаемые утраты отдельных компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также нарушение прямых и обратных связей элементов 

экологической системы, появляющиеся как в результате неправомерных, так и правомерных 

действий природопользователей или событий природного происхождения. Широкое 

понимание «экологических потерь» имеет значение для эколого-правового регулирования в 

части возникновения, отсутствия юридической ответственности или основания освобождения 

от нее. 

В зависимости от характера утрат природно-ресурсного потенциала рекомендуем 

экологические потери подразделять на (1) абсолютные экологические потери и (2) 

относительные экологические потери. Абсолютные экологические потери – безвозвратная 

полная утрата природного объекта, природного ресурса, нарушенных связей в экологической 

системе. Примером абсолютных экологических потерь является эксплуатация 

невозобновимых природных ресурсов, уничтожение редких и исчезающих видов живых 

организмов. Относительные экологические потери – требующие длительного 

восстановления утраты природного объекта, природного ресурса, нарушенных связей в 

экологической системе (срок восстановления леса составляет 100 лет, степной 

растительности – 50 лет). 
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Не каждая утрата природных ресурсов подпадает под экологические потери. Для 

квалификации утрат экологической системы в качестве экологических потерь важно 

определить: действительно ли утрата является невосполнимой или трудновосполнимой для 

экологической системы. 

Юридическую квалификацию утрат экологической системы в качестве экологических 

потерь следует осуществлять на основании классификации природных ресурсов в зависимости 

от их возобновимости. Полагаем, что безвозвратная утрата природно-ресурсного потенциала, 

несомненно, проявляется при эксплуатации невозобновимых природных ресурсов. 

Возобновимые же природные ресурсы способны к самовосстановлению и 

самовоспроизводству. Сама по себе утрата возобновимых природных ресурсов без их 

истощения не подпадает под экологические потери. Исключением являются ситуации, когда 

темпы расходования возобновимых природных ресурсов превышают скорость их 

восстановления. В таком случае возобновимые природные ресурсы переходят в разряд 

невозобновимых, что приводит к образованию экологических потерь. Следовательно, 

экологические потери как безвозвратная утрата природно-ресурсного потенциала характерна 

лишь для невозобновимых природных ресурсов, долго восстанавливающихся возобновимых 

природных ресурсов, а также при истощении возобновимых природных ресурсов. 

Дифференциация возникновения экологических потерь по основанию возобновимости 

природных ресурсов имеет значение для обособления рационального природопользования от 

иных видов природопользования и эффективного его правового обеспечения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу эффективности концепции позитивной 

юридической ответственности в достижении цели охраны окружающей среды и 

предупреждения экологических правонарушений. Рассматривается соотношение понятий 

позитивная юридическая ответственность, негативная юридическая ответственность, 

правомерное поведение, предупреждение экологических правонарушений и др. Делается 

вывод о целесообразности дальнейшего совершенствования теории правомерного поведения, 

эколого-правового механизма с акцентом на развитие превентивных инструментов охраны 

окружающей среды как  залога обеспечения правомерного поведения в природоохранной 

сфере.   
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Summary. The article is devoted to the issue of the effectiveness of the concept of positive 

legal responsibility for achieving the goal of environmental protection and the prevention of 

environmental violations. The relationship between the concepts of positive legal responsibility, 

negative legal responsibility, lawful behavior, prevention of environmental offenses, etc. is 

considered. It is concluded that it is advisable to further improve the environmental legal 

mechanism with an emphasis on the development of preventive environmental protection tools as a 

guarantee of ensuring lawful behavior in environmental protection. 
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     В настоящее время все большую популярность набирает концепция позитивной 

юридической ответственности [1]. Интерес к данной проблематике связан с осознанием 

необходимости совершенствования превентивных правовых инструментов, препятствующих 

наступлению самого правонарушения [2].  

     Существует много разногласий и споров, касательно самого понятия и  содержания 

позитивной юридической ответственности и практической обоснованности исследования 

данного явления для достижения цели предупреждения правонарушений, не говоря уже о 

том, что некоторые специалисты ее и вовсе не признают. Поэтому необходимо договориться 

о понятиях и попытаться сделать так, чтобы «терминологические блуждания» [3, 27] не 

затянулись слишком долго.  

     В сфере охраны окружающей среды предотвращение экологических 

правонарушений является особо оправданной стратегией.  Начнем с того, что обеспечение 

благоприятной окружающей среды неразрывно связано с гарантией права каждого из нас на 

здоровье [4]. Также именно в сфере охраны окружающей среды есть такой специфический 

субъект прав как «будущие поколения» [5], что детерминирует сильнейший публичный 

интерес в этой сфере [6]. 
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      Кроме того, ущерб, который наносится окружающей среде, настолько масштабен и 

трудно компенсируем, что практически ни с чем не сравним. Не говоря о крайне высоком 

стоимостном выражении затрат на восстановление благоприятного состояния окружающей 

среды в результате  экологических правонарушений [7]. 

     Очевидно, что направив силы на превенцию экологических  правонарушений, всего 

вышеперечисленного можно было бы избежать. Тут, касалось бы, должна вступить в свои 

права концепция позитивной юридической ответственности.  

В науке стали рассматривать юридическую ответственность не только в 

ретроспективном (негативном) направлении, но и перспективном (позитивном) еще в 60-е 

года XX века. Особенно концепция позитивной юридической ответственности получила 

развитие в работах ученых-криминалистов [8].  

Анализ современных источников научной мысли показал, что позитивную 

юридическую ответственность рассматривают в основном как добровольную форму 

реализации юридической ответственности, представляющую собой юридическую 

обязанность субъекта ответственности действовать в соответствии с требованиями правовых 

норм, реализующаяся в его правомерном поведении [9]. 

     Согласимся, что в основе юридической ответственность лежит необходимость 

субъекта отвечать за свои поступки. Только в случае с позитивной юридической 

ответственностью субъект отвечает добровольно, в случае негативной ответственности – 

принудительно, в первом случае – ответственность за выполнение норм закона, во втором – 

их нарушение [10]. Само правонарушение выступает в роли разделителя двух сторон одного 

явления.  

     Однако, всегда ли добровольность является признаком позитивной юридической 

ответственности? Тогда как быть в случае, если правонарушение совершено, но надзорные 

органы его не выявили, а правонарушитель самостоятельно решил сообщить и восстановить 

нарушенные права. Получается элемент добровольности присутствует, но ответственность 

все равно негативная (ретроспективная). 

     Также позитивная ответственность предполагает высокий уровень сознания, чувства 

долга, что скорее относит нас в область морали и нравственности. Полагаем, что мотивы, 

лежащие в основе правомерного экологического поведения, не должны становиться 

ключевыми в деле охраны окружающей среды.  

     Чтобы обеспечить высокий уровень экологического сознания как одного из 

признаков позитивной юридической ответственности нужно использовать 

корреспондирующие этой цели правовые средства – экологическое воспитание, образование, 

просвещение, поощрения [11, 96]. 

      Следовательно, за рамками остается большая часть правового инструментария, 

который позволил бы обеспечивать недопущение совершения экологических 

правонарушений и высвечивается в основном моральная сторона вопроса.  

     В этой связи практическая целесообразность концепции позитивной 

ответственности меркнет по сравнению с уже хорошо зарекомендовавшими себя 

категориями «правомерное поведение», «меры обеспечения правомерного поведения», 

«предупреждение экологических правонарушений».  

В поиске должного инструментария для достижения целей охраны окружающей среды 

на помощь придет теория эколого-правового механизма, в рамках которой исследованы 

вопросы цели и правовых средств (инструментов) ее достижения в природоохранной сфере.  
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Идея выделения категории «правовой механизм» в области охраны окружающей среды 

(эколого-правовой механизм) впервые была высказана профессором В.В. Петровым, который 

определил эколого-правовой механизм как «самостоятельный институт российского 

экологического права», который «находит свое проявление в системе эколого-правовых 

норм и экологических правоотношений, направленных на выполнение закрепленного в 

законе экологического императива» [12, 161]. 

     Традиционно выделяют компоненты эколого-правового механизма: экономический, 

организационный, идеологический, юридический механизмы, каждый из которых имеет в 

своем арсенале определенный набор инструментов.  

     В контексте вопроса предупреждения совершения экологических правонарушений и 

стимулирования правомерного поведения особое внимание стоит обратить на такие важные 

природоохранные превентивные инструменты как экологическая экспертиза, оценка 

воздействия на окружающую среду, на развитие иных инструментов. 

     Так, в российском законодательстве не предусмотрена положительно 

зарекомендовавшая себя в ряде зарубежных стран стратегическая экологическая оценка, что 

препятствует формированию  в нашей стране целостной системы экологической оценки 

намечаемой деятельности. Соответствующий законопроект разработан Минприроды России, 

но пока находится на стадии обсуждения и согласования.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с освоением дальневосточных 

земель на основании специального закона. Новый законодательный акт первоначально 

действовал на территории девяти субъектов Дальневосточного Федерального Округа, но с 

ноября 2018 года в него переданы еще 2 субъекта РФ (Забайкальский край и Бурятия), ранее 

относящиеся к Сибирскому Федеральному округу.  Сложные правовые конструкции закона и 

трудности правоприменения привели к многочисленным поправкам в закон, которые уже 

внесены и еще готовятся к дополнительному принятию. В целях реализации программы 

освоения дальневосточных земель претерпели изменения традиционные нормы земельного, 

лесного и градостроительного законодательства. Соответственно, такие новеллы 

законодательства привели и к попытке разработки новых механизмов и видов 

ответственности, в том числе  и на уровне регионального законодательства. 

Ключевые слова: безвозмездное предоставление земельных участков, правовое 

регулирование «дальневосточного гектара», ответственность за нарушение порядка 

получения «дальневосточного гектара». 
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Summary. The article is devoted to the problems of reclaiming of the far Eastern lands 

based on a special law. At first the new legislation operated on the territory of nine subjects of the 

far Eastern Federal District. Since November 2018 two more districts: TRANS-Baikal territory and 

Buryatia, previously referred to the Siberian Federal district, were transferred to the territory of the 

far Eastern Federal District. Complex legal structures of the law and difficulties in law enforcement 

led to numerous amendments to the law, which have already been made and are still being prepared 

for further adoption. The traditional norms of land, forest and city-planning legislation have 

changed in order to implement the program of exploration of the far Eastern lands. Accordingly, 

such legislative innovations led to the development of new mechanisms and types of liability, as 

well as on regional legislation level. 

Key words: : gratuitous provision of land parcel, legal regulation of the "far Eastern 

hectare", responsibility for contravention of procedure for obtaining of the "far Eastern hectare" 

 

С 2016 году специальный закон «о дальневосточном гектаре» [1] (далее - ФЗ №119, 

закон «о  дальневосточном гектаре») действовал в девяти субъектах Дальневосточного 

Федерального Округа (далее – ДФО), а на основании изменений состава Федеральных 

Округов РФ, принятых специальным Указом Президента России в ноябре 2018 года, 

количество субъектов приросло еще двумя сибирскими субъектами РФ, включенными в 

ДФО (Забайкальский край и Бурятия). Программа «дальневосточного гектара» в этих 

регионах стартует уже в июне 2019 года [2].  

Все организационно-правовые, финансово-инвестиционные особенности, а также 

разнообразные справочно-информационные материалы, связанные с реализацией 

государственной программы дальневосточного переселения, с конкретными вопросами 

применения специального закона отражены на специально созданном сайте и в федеральной 

информационной системе (далее – ФИС) – НаДальнийВосток [3]. Также открыто АНО 

«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»  со специальным 

сайтом, которое оказывает информационно-консультативную поддержку переселенцам в 

ДФО и помогает им трудоустроиться на новом месте [4]. Деятельность обоих интернет-

порталов регламентирует Министерство РФ по развитию дальневосточных территорий 

(Минвостокразвития РФ). 

Безвозмездное выделение любому российскому гражданину участка земли в размере 

до 1 га из состава земель государственной или муниципальной собственности призвано 

улучшить демографическую ситуацию в восточных российских регионах и отражает вполне 

определенные геополитические интересы для России в целом.  

Реальные результаты применения специального федерального законодательного акта 

скромнее, чем ожидалось: прогнозные оценки Правительства РФ только за первый год 

действия программы переселения предполагали на уровне 300 тысяч человек. Два года его 

действия, к сожалению, пока не показали высокой эффективности этой государственной 

правовой меры. По данным ФИС на февраль 2019 года воспользовались правом 

безвозмездного закрепления дальневосточных участков около 130 тысяч российских 

граждан, а около 50 тысяч из них уже зарегистрировали свои права на истребованные 

земельные участки. Относительно невысокий процент удовлетворенных заявок указывает на 

то, что пока не удалось выстроить систему быстрых и понятных механизмов 
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дальневосточной земельной политики, а ее правоприменение пока не оправдало ожиданий на 

массовое переселение граждан из европейской части страны.  

На сложности применения указывают такие данные: несмотря на короткий срок 

применения закона «о дальневосточном гектаре», его первоначальная редакция претерпела 

существенные изменения: две статьи 12 и 17 уже упразднены и  утратили силу, а в 81 его 

положение внесены изменения четырьмя федеральными законами.  

Закон «о  дальневосточном гектаре» существенно изменил некоторые традиционные 

положения земельного законодательства, а также ряд общепринятых норм 

градостроительного законодательства. Не менее серьезные изменения в отношении 

дальневосточных земель,
 
входящих в Лесной фонд также претерпели традиционные нормы 

Лесного кодекса РФ.  

В целом, можно отметить, что Закон дает новую модель безвозмездного 

предоставления земельных участков, а  их обладателям предусмотрено много льгот в виде 

разнообразных мер государственной поддержки: подъемные для переселения, льготное 

кредитование, ипотека на строительство, квоты на заготовку древесины для 

индивидуального жилищного строительства, гранты для начинающих фермеров.  

В исследовании данной темы Т.В. Злотникова отмечает, что «низкий процент 

удовлетворенных заявок указывает на недостаточную проработанность правовых 

механизмов закона «о дальневосточном гектаре», на его громоздкость и противоречивость 

его норм, на трудноразрешимые в отдельных случаях сложности его правоприменения» [5]. 

Далее автор подтверждает свой вывод данными о том, что около 80% заявителей на 

«дальневосточные гектары» являются жителями ДФО, т.е. пока серьезного 

перераспределения населения из центральных районов России и увеличения численности 

дальневосточного населения не произошло. Но применение закона находится на самом 

начальном этапе реализации программы переселения, поэтому можно надеяться, что впереди 

более впечатляющие результаты.  

 Следует отметить, что специфика и сложные правовые конструкции ФЗ № 119 

приводит не только к затруднениям в его понимании и применении заинтересованными 

гражданами, но и вызывает проблемы у органов местного самоуправления населенных мест, 

задействованных в реализации программы переселения. Местные власти порой просто не 

успевают обеспечить нормативно-правовое сопровождение процесса безвозмездного 

выделения земель в установленные законом сроки. Отсюда много нарушений, нареканий и 

жалоб граждан в надзорные органы, на горячую линию при подготовке публичного общения 

Президента РФ.  

Не могли остаться в стороне от этого процесса и органы прокуратуры, которые  с 

первых дней действия программы переселения надзирают за этими процессами с широким 

спектром мер прокурорского реагирования. Особенно активны органы надзора в Республике 

Саха (Якутия) [6].  

Так, в действиях регионального уполномоченного органа - министерства 

имущественных и земельных отношений Республиканской прокуратурой выявлены 

следующие нарушения: 

- своевременно не разработан порядок единовременного приема документов на 

предоставление дополнительных земельных участков; 
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- не произведены расчеты, обеспечившие своевременное финансирование 

кадастровых работ для формирования земельных участков переселенцам, намеревающимся 

развивать сельскохозяйственное производство и прочие виды экономической деятельности; 

- недостаточная организация методической помощи органам местного 

самоуправления, в результате чего 39 муниципалитетов не смогли своевременно принять 

нормативные акты, для формирования перечня земельных участков, предназначенных для 

государственной поддержки фермерам и предпринимателям.  

Результатом таких недоработок стало существенное нарушение прав переселенцев и 

отсутствие сформированного к установленному законом сроку Республиканского перечня 

земельных участков для такой работы с населением. Соответственно Министру 

имущественных и земельных отношений Республики было направлено представление, а 

также приняты иные меры прокурорского реагирования.  

Природоохранная прокуратура Якутии выявила нарушение сроков рассмотрения 

заявлений граждан по безвозмездному предоставлению земельных участков состава 

земель Лесного фонда, а также нарушения сроков образования по ряду земельных 

участков, отображения их в ФИС «На ДальнийВосток.РФ». При этом должностные лица 

Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) были привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ и оштрафованы [7]. 

Прокуратура г. Мирный этого же субъекта РФ в Административных регламентах 

муниципальных образований «Города Мирный» и «Поселка Алмазный» выявила 

самопроизвольно установленные завышенные  сроки рассмотрения заявлений 

потенциальных переселенцев о предоставлении в безвозмездное пользование земельных 

участков (в 23 рабочих дня), что нарушает требования пункта 5 статьи 5 ФЗ № 119 -ФЗ [8].    

По данным Генеральной прокуратуры, аналогичные или близкие нарушения 

установлены практически во всех регионах ДФО [9].  

В Еврейской автономной области по жалобе местных жителей в с. Красивое было 

возбуждено уголовное дело по незаконной рубке лесных насаждений по  («г» ч. 2 ст. 260 УК 

РФ). Характерно, что вырубка проводилась без предварительного обследования земельного 

участка и соответственно без специального разрешения, в результате чего МО 

«Биробиджанский муниципальный район» причинен ущерб. Так, несвоевременные действия 

уполномоченного лесного ведомства привели к противостоянию переселенцев с  местным 

населением и экологическому ущербу. 

 В Приморском крае главы администраций Хасанского и Ханкайского районов 

привлечены к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения свыше 

трехсот заявлений граждан, а Глава Зарубинского городского поселения Хасанского района 

отправлен в отставку из-за срыва работы по «дальневосточному гектару».  

Характерным для многих дальневосточных регионов нарушением можно считать 

наложение границ испрашиваемых  и закрепленных за претендентами на «дальневосточный 

гектар» земельных участков на земельные участки, принадлежащие на праве собственности. 

Это нарушение связано  с тем, что должностные лица администраций муниципальных  

образований при предоставлении земельных участков гражданам в безвозмездное 

пользование не осуществляли проверку достоверности границ.  

Другим  характерным нарушением являются  отказы заявителям в предоставлении 

земельных участков на основании  резервирования  испрашиваемых участков для 

муниципальных нужд, хотя в кадастре сведения о резервировании  не отражены. 
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И это наиболее типичные, но далеко не все примеры нарушений, характерных для 

начального этапа действия нового правового механизма реализации современной земельной 

политики государства на Дальнем Востоке. Закон еще далек от совершенства, поэтому его 

начальное правоприменение и наступающая за нарушения норм ответственность 

способствуют как устранению подобных нарушений, так и его совершенствованию. 
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землях как условие эффективности применения ответственности за его нарушение 
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Аннотация. Среди способов обеспечения охраны земель сельскохозяйственного 

назначения важное место занимает применение мер ответственности к нарушителям 

установленных правил использования таких земель. Условием эффективности данных мер 

является своевременное выявление правонарушений органами государственного земельного 

надзора. Однако регулирование порядка осуществления земельного надзора в отношении 
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сельскохозяйственных земель несвободно от целого ряда недостатков, которые 

проанализированы в статье. В частности, нуждается в совершенствовании распределение 

полномочий между органами, уполномоченными на осуществление земельного надзора, 

критерии отнесения земельных участков к тем или категориям риска при применении риск-

ориентированного подхода, признаки неиспользования земель для сельскохозяйственного 

производства. 

Ключевые слова: рациональное использование и охрана земель, земли 

сельскохозяйственного назначения, земельный надзор, полномочия, риск-ориентированный 

подход, изъятие земель. 

 

Improving the supervision of the enforcement of legislation  

on agricultural land as a condition for the effective use of responsibility for its violation 
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legislation of the Institute of legislation and comparative law under the government of the Russian 

Federation, candidate of legal sciences 

 

Summary. Among the ways to ensure the protection of agricultural land an important place 

is occupied by the application of measures of responsibility to violators of established rules for the 

use of such lands. The condition for the effectiveness of these measures is the timely detection of 

offenses by state land supervision authorities. However, the regulation of land supervision in 

respect of agricultural land is not free from a number of shortcomings, which are analyzed in the 

article. In particular, the distribution of powers between the authorities authorized to exercise land 

supervision, the criteria for assigning land plots to those or categories of risk when applying a risk-

based approach, signs of non-use of land for agricultural production need to be improved. 

Keywords: rational use and protection of land, agricultural land, land supervision, authority, 

risk-based approach, land acquisition. 

 

Рациональное использование и охрана земель как природного ресурса обеспечивается 

специфическими правовыми механизмами, наиболее значительный набор которых 

применяется в отношении земель сельскохозяйственного назначения, что обусловлено 

особой ценностью их качественных свойств и значением  для социально-экономического 

развития страны. Законодательством предусмотрены дополнительные, по сравнению с 

землями иных категорий, ограничения оборота земель сельхозназначения, требования к 

использованию, основания изъятия при ненадлежащем использовании, более жесткие 

условия перевода в другую категорию. 

 Но наиболее универсальным – и во многих случаев наиболее действенным, - методом 

понуждения граждан и юридических лет к соблюдению обязанностей по рациональному 

использованию земель остается применение мер ответственности к нарушителям. В свою 

очередь, действенность такой ответственности напрямую коррелирует с тем, как 

исполняются функции государственного земельного надзора в сфере выявления 

правонарушений, связанных с использованием и охраной земель. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на некоторые проблемы, влияющие на 

эффективность осуществления земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения.  
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Прежде всего, нельзя не упомянуть, как о негативном факторе, о том, что данная 

категория земель оказалась «разорвана» между тремя государственными органами, 

уполномоченными на осуществление земельного надзора. Если до принятия в 2015 г. 

действующего Положения  о государственном земельном надзоре [1] Россельхознадзор 

осуществлял надзор в отношении всех земель сельскохозяйственного назначения и, кроме 

того, земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель 

населенных пунктов [2],  то произошедшее в связи с принятием указанного Положения 

перераспределение полномочий сузило объект осуществляемого данным органом надзора до 

земель,  оборот которых регулируется в ФЗ об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Как известно, под действие этого закона не подпадает целый ряд земельных участков 

из состава рассматриваемой категории земель. Причем это не только земельные участки, 

представляющие из себя менее ценные сельскохозяйственные земли (в частности, на 

которых расположены объекты недвижимого имущества или предназначенные для 

гаражного строительства), но и земельные участки, в том числе относящиеся к 

сельскохозяйственным угодьям, на которых выращивается сельскохозяйственная продукция 

(земельные участки для садоводства, огородничества, ведения личного подсобного 

хозяйства).  

Соответственно, надзор за соблюдением обязанностей по рекультивации земель, 

выполнением мероприятий по улучшению земель и охране почв, предотвращению 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель, а также  порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, в отношении таких 

земельных участков осуществляет  не Россельхознадзор (который является специальным 

органом по надзору не только в сфере земельных отношений в части земель, оборот которых 

регулируется Законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но и в сфере 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, в сфере обеспечения плодородия 

почв), а Росприроднадзор, для которого сельскохозяйственная деятельность не является 

специальным объектом надзора. 

В отношении же земельных участков, оборот которых регулируется Законом об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения, недостаточно обоснованным, на наш 

взгляд, является то, что  надзор за соблюдением требований, связанных с обязательным 

использованием таких земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, 

осуществляет Россельхознадзор, а надзор за соблюдением требований законодательства об 

использовании их по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 

категории земель сельскохозяйственного назначения и разрешенным использованием – 

Росреестр, хотя очевидно, что данные два направления осуществления государственного 

надзора неразрывно связаны. 

При этом необходимо отметить, что для сельскохозяйственных земель проблема их 

неиспользования считается особенно острой. По данным Россельхознадзора, площадь 

неиспользуемых земель составляет 10,3 % от общей площади земель сельскохозяйственного 

назначения[3]. Во многих случаях при этом происходит порча плодородных угодий 

(например, вследствие разрастания оврагов, ветровой и водной эрозии почв) и 

распространение сорняков на соседние обрабатываемые участки, но важно еще и то, что 

такие земельные участки, зачастую с изначально хорошим качеством земель и выгодным 



338 
 

месторасположением, не могут быть предоставлены лицам, которые действительно могли бы 

организовать на них эффективное сельскохозяйственное производство.  

В 2016 г. был принят ФЗ № 354-ФЗ, которым усовершенствован порядок изъятия 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании 

по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства; в частности, 

обращение в суд с иском об изъятии участка из земель, оборот которых регулируется 

Законом об обороте, при поступлении материалов из надзорных органов об указанных  

нарушениях, стало обязанностью, а не правом субъекта РФ.     

Однако остается и ряд нерешенных вопросов – в частности, доказывания фактов 

неиспользования земельного участка в случае, если хотя бы какая-то деятельность на нем, 

или на его небольшой части, ведется. Установленные в настоящее время признаки 

неиспользования земель для сельскохозяйственного производства[4] явно 

неудовлетворительны, содержат тавтологичные формулировки («на сенокосах не 

производится сенокошение», «на пастбищах не производится выпас скота») и требуют 

переработки. 

Следующий немаловажный вопрос – о введенном недавно порядке осуществления 

земельного надзора с применением риск-ориентированного  подхода.  

Представляется несколько странным то, что, если в целом  государственный 

земельный надзор осуществляется всеми тремя уполномоченными органами в порядке, 

определенном Положением о данном виде надзора, то  применение риск-ориентированного 

подхода в ходе такого надзора данное Положение регулирует только в отношении 

земельного надзора, осуществляемого Россельхознадзором и Росреестром. Росприроднадзор 

же осуществляет   государственный земельный надзор  с применением риск-

ориентированного подхода в порядке, установленном Положением о федеральном 

государственном экологическом надзоре. 

Не ясен также  принцип, по которому земельные участки Положением о 

государственном земельном надзоре  отнесены к категориям среднего, умеренного или 

низкого риска.  

Так, к категории умеренного риска отнесены земельные участки, оборот которых 

регулируется Законом об обороте, смежные с землями промышленности и иного 

специального назначения, и не отнесены иные участки из сельскохозяйственных земель, 

смежные с землями промышленности и иного специального назначения; при этом не 

отнесены к категории умеренного риска граничащие с землями населенных пунктов 

земельные участки, оборот которых регулируется Законом об обороте, и отнесены участки 

остальных земель сельскохозяйственного назначения. 

 В целом же во всех случаях в основу критериев для определения земельных участков, 

относящихся к категориям среднего риска и умеренного риска, положены только 

экологические риски (такие как расположение рядом  с земельными участками, на которых 

находятся комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы, свиней). При таком 

подходе не учитывается, что соблюдение требований по охране земель – это не 

единственный предмет земельного надзора. А по новым правилам плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, являющихся 

правообладателями земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, вообще не 

проводятся.  

consultantplus://offline/ref=F72B692466A1CB765CAD86BAD54ACCD6C5F50B9151A4A540F749315CBC5CB060AAE90FA109E973103034CF7C43C40CC028F38CD68008CFFDDCe8K
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Основанием принудительного прекращения прав на земельные участки (ст.45 ЗК РФ) 

при использовании их с нарушением законодательства   является не только использование 

земельного участка, приводящее к существенному снижению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения или причинению вреда окружающей среде, но и 

использование его не по целевому назначению, а в отношении участка,  предназначенного 

для сельскохозяйственного производства – также и неиспользование его для данной цели. И 

во всех этих случаях изъятие земельных участков может быть инициировано только после 

применения административных взысканий и выдачи соответствующих предписаний. Вполне 

очевидно, что без проведения надзорными органами проверок  выявление нарушений 

земельного законодательства невозможно. 

Механизм изъятия земельных участков, применяемый  при безуспешности 

воздействия путем административного наказания при ненадлежащем использовании земель,  

по нашему мнению, представляет собой не столько  карательную меру, сколько способ 

обеспечения наиболее рационального использования земель в интересах всего общества 

путем перераспределения земельных ресурсов:  государство прекращает земельно-правовые 

отношения с нерадивым природопользователем с тем, чтобы передать земельный участок 

субъекту, который способен обеспечить  его использование в соответствии с 

установленными требованиями[5]. Кроме того, сама возможность такого изъятия обладает 

превентивным значением и должна способствовать серьезному отношению землевладельцев 

и землепользователей к своим обязанностям по использованию земель.  

К сожалению, реальная эффективность норм об изъятии и дальнейшем 

перераспределении земель на сегодняшний день недостаточно велика. Однако нельзя не 

отметить и то, что именно в отношении земель сельскохозяйственного назначения в 

последнее время появились положительные сдвиги: по результатам выявленных надзорными 

органами и не устраненных нарушений   имеются положительные решения судов об изъятии, 

произведенные продажи земельных участков на торгах и вовлечение их в хозяйственный 

оборот. Не последнюю роль в этом сыграло принятие в 2016 г. изменений и дополнений ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», определивших детальный порядок 

осуществления рассматриваемого изъятия земель и установившего обязанность нового 

собственника приступить в течение года к освоению неиспользовавшегося прежде участка.  
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Основополагающей составляющей земельного правоотношения (прав, обязанностей 

субъекта правоотношения) является обязанность правообладателя земельного участка 

использовать его в соответствии с целевым назначением, определяемым принадлежностью к 

категории земель, и разрешенным использованием земельного участка. Санкция за 

несоблюдение указанного требования установлена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 

Анализ практики привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной названной нормы, свидетельствует об отсутствии единообразной практики 

в случае, если на земельном участке расположено здание, которое эксплуатируется в целях, 

не соответствующих разрешенному использованию земельного участка. 

В одних случаях суды исходят из того, что использование здания в целях, 

несоответствующих разрешенному использованию земельного участка, образует состав 

правонарушения, предусмотренный ст. 8.8 КоАП. Так, например, суд отказал в 

удовлетворении заявления о признании недействительным постановления 
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административного органа о привлечении к административной ответственности за 

правонарушение, выразившееся в использовании бизнес-центра, расположенного на 

земельном участке с разрешенным использованием «для эксплуатации здания под 

административные цели» для размещения объекта общественного питания. При этом суд 

указал, что «объективной стороной административного правонарушения является 

использование земельного участка не по целевому назначению, что подразумевает 

осуществление землепользования не в соответствии с правовым режимом (установленной 

категорией земель и разрешенным использованием), определенным компетентным 

органом»1.  

При рассмотрении данной категории дел судами была обоснована и противоположная 

позиция. Так, удовлетворяя заявление о признании недействительным постановления 

административного органа о привлечении к административной ответственности за 

правонарушение, объективная сторона которого заключалось в том, четырехэтажное 

капитальное здание с функциональным назначением «инженерный корпус», расположенное 

на земельном участке с разрешенным использованием «для производственных целей», 

использовалось под общежитие, суд руководствовался следующим.  

Исходя из смысла ст. 8.8 КоАП РФ под использованием земель не по целевому 

назначению, т.е. не в соответствии с теми целями, для которых они предоставлены, являются 

изменение режима земель, нарушение землеустроительных проектов, результатов отводов и 

предоставления земельных участков; осуществление непредусмотренных видов 

деятельности, например, когда вместо производства сельскохозяйственной продукции 

осуществляется строительство какого-либо объекта. 

 То обстоятельство, что земельный участок используется, в том числе с целью 

эксплуатации здания, само по себе не свидетельствует об использовании земельного участка 

не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешенным использованием. Установленный вид разрешенного использования 

«для производственных целей» не ограничивает право заявителя использовать это здание 

или его часть в определенных им целях Функциональное назначение этого здания относится 

к вопросу использования объекта недвижимости, а не земельного участка 2. 

Таким образом, правовая позиция, предполагающая, что использование здания в 

целях, которые не соответствуют разрешенному использования, не образует состав 

правонарушения, предусмотренный ч.  1 ст. 8.8 КоАП РФ, фактически основана на том, что 

эксплуатация объекта капитального строительства и использование земельного участка 

представляют собой различные, не связанные между собой правоотношения, а также на том, 

что разрешенное использование не является способом правового воздействия, который 

определяет вид деятельности, осуществляемый на земельном участке. 

Следует признать, что отсутствие единообразной практики применения ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ в значительной степени обусловлено тем, что земельное законодательство не 

содержит дефиниций понятий «использование земель» и «разрешенное использование 

земельных участков», а высшими судебными инстанциями не выработаны подходы для 

определения юридической сущности этих категорий. Так, ст. 3 ЗК РФ  устанавливает, что 

земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в РФ 

как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории 

(земельные отношения). Однако ни исследование фактического предмета земельного 



342 
 

законодательства, ни контекстный анализ конкретных норм, содержащих термин 

«использование земель» не позволяют достоверно установить его юридическое содержание.  

Как следует из ст. 1 ЗК РФ, разрешенное использование наравне с целевым 

назначением является способом определения правового режима земель. Статья 36 ГрК РФ 

устанавливает, что градостроительным регламентом, в котором устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков, определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства. Однако эти положения также не способствуют уяснению сути 

рассматриваемого правового явления, в том числе в связи с тем, что понятия «правовой 

режим земель» и «правовой режим земельных участков», определяемые через понятие 

разрешенного использования не имеют устойчивого содержания в нормах земельного 

законодательства. 

Попытка легального определения разрешенного использования земельного участка 

предпринята  законодателем в проекте ФЗ № 496293-7 «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в 

целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных 

участков)» 3. Им предполагается определить разрешенное использование земельного 

участка  как его допустимое использование, которое определяется в соответствии с ЗК РФ, 

другими федеральными законами. 

Недостатком предлагаемой дефиниции является то, что предполагается определять 

«разрешенное использование земельного участка» через понятие «использование земельного 

участка». Помимо того, что такое определение имеет признаки тавтологии, оно 

ориентировано исключительно на юридическую составляющую: разрешенное использование 

устанавливается в соответствии с требованиями федеральных законов. Содержательная же 

составляющая понятия «разрешенное использование земельных участков» по-прежнему 

остается в сфере неопределенности, что особенно важно в ситуации, когда попыток 

определить содержание и юридическую сущность понятия «использование земель» ни в 

научной литературе, ни в законодательстве практически не предпринимается. 

Представляется, что как для целей определения универсального понятия 

«разрешенное использование земельного участка», так и для целей формирования 

единообразной практики применения ст. 8.8 КоАП РФ следует исходить из того, что 

использованием земли является не просто извлечение полезных свойств земли как 

природного ресурса (средство производства, средство передвижения, пространственный 

базис для создания объектов капительного и некапитального строительства), а деятельность, 

осуществляемая на основе этих полезных свойств земли.  

К числу основных начал земельного права следует отнести то, что вид использования 

земельного участка определяется не правообладателем по собственному усмотрению, а 

органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления на системной 

основе с применением многоступенчатых взаимосвязанных процедур (деление земель на 

категории, территориальное планирование, градостроительное зонирование и т.д.).  

Отличительной особенностью правового регулирования земельных отношений является 

также и разрешительный тип правового регулирования, который строится на формуле 

«запрещено то, что не разрешено» 4, 23.  
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В совокупности с приведенными выше тезисами это означает, что установление 

разрешенного использования земельного участка влечет за собой юридическую обязанность 

правообладателя осуществлять ту деятельность в пределах земельного участка, которая 

соответствует разрешенному использованию земельного участка. Правомерность поведения 

правообладателя земельного участка должно определяться посредством корреляции 

фактически осуществляемой деятельности и содержательной составляющей разрешенного 

использования земельного участка (описания конкретного вида деятельности, 

осуществляемой на основе полезных свойств земли как природного ресурса). В свою 

очередь, указанные позиции должны быть определяющими при квалификации 

правонарушений, предусмотренных ст. 8.8 КоАП РФ, для случаев эксплуатации объектов 

недвижимости не в соответствии с разрешенным использованием земельного участка. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство весьма пробельно как в 

части изменения функционального назначения объектов капитального строительства, если 

это изменение не связано с реконструкцией здания, так и в части последовательности 

изменения разрешенного использования земельных участков и перепрофилирования 

назначения здания. Однако эти обстоятельства не могут влиять на квалификацию 

рассматриваемого деяния как противоправного, вместе с тем они могут быть приняты во 

внимание при установлении степени вины правонарушителя.  
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Воля, направленная на совершение противозаконного действия редставляется, по 

мнению Мейера в двух видах: или это умысел (dolus) преднамеренное определение воли к 

действию, или неосторожность (culpa) ненамеренное направление воли к действию. 

Неосторожность представляется опять двоякою: или это неосторожность грубая, называемая 

также тяжкою виною (culpa lata), или неосторожность легкая, называемая легкою виною 

(culpa levis)1, с.168.  

Процесс расширения применения принципа вины можно проследить на опыте 

развития гражданского законодательства. Примером тому является, предусмотренная 

статьей 1083 ГК РФ, грубая неосторожность самого потерпевшего.  Последствия грубой 

неосторожности потерпевшего при отсутствии вины причинителя вреда, выражается  в 

уменьшении размера вреда либо в отказе возмещения вреда, если законом не предусмотрено 

иное. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном 

изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на 

владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности 

(ст. 1079 ГК РФ). 

В общей теории права под виной обычно понимается психическое отношение 

правонарушителя к своему противоправному поведению, выраженное в  двух формах: 

умысла (прямого или косвенного) и неосторожности.  В цивилистике, с учетом 

формулировки данной в пункте 1 статьи 401 ГК РФ понятие вины раскрывается, прежде 

всего, как непринятие мер, требуемых для предотвращения, исключения вредных 

последствий. Соответственно, выяснение вопроса о вине переведено, скорее, в плоскость 

установления объективно-правовых, а не субъективных факторов 2, с.178. 

В правоприменительной практике сформировалось  видение вины через 

пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства. К примеру,  

в области строительства, не соблюдение  требований законодательства, содержащих прямой 

запрет на осуществление строительства без необходимой разрешительной документации [3].

 Закон РФ «О недрах», определяя, как указано в его преамбуле, правовые и 

экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, 

обеспечивает защиту интересов государства и граждан России, а также прав пользователей 

недр. При этом интересы государства как собственника недр обеспечиваются возможностью 

досрочного прекращения органами, предоставившими лицензию, права пользования 

недрами. При этом права пользователя недр гарантируются установленным порядком 

досрочного прекращения права пользования недрами, в случае несогласия пользователя недр 
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с решением о прекращении права пользования недрами он может обжаловать его в судебном 

порядке (статьи 11, 12, 16, 20 и 21 Закона) [4]. 

ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и Положением о порядке лицензирования 

пользования недрами, утвержденным постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992 

№ 3314-1, на владельцев лицензий возложена обязанность, обеспечить соблюдение 

требований законодательства России о недрах, выполнение условий, установленных 

лицензией. 

Так, согласно пункту 10 части второй статьи 22 Закона о недрах пользователь недр 

обязан обеспечить выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о 

разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами. 

Вместе с тем, право пользования недрами может быть досрочно прекращено, 

приостановлено или ограничено Геолкомом России или его территориальным 

подразделением непосредственно или по представлению органов государственного 

геологического, экологического контроля, государственного горного надзора, в случаях  

нарушения пользователем недр существенных условий лицензии (ст. 20 Закона о недрах, 

п.15.2 Положения). 

Процедура досрочного прекращения права пользования недрами установленная в 

статье 21 Закона о недрах, а также пункте 15.4 Положения придает решающее значение 

действию по соблюдению 3- х месячного срока со дня письменного уведомления 

пользователя недр о допущенных нарушениях и непринятия с его стороны мер по их 

устранению. 

Однако, следует отметить, что на практике вопрос  применения видов юридической 

ответственности органически связан с проблемой применения способов обеспечения права и 

обязанностей участников общественных отношений в сфере использования недр. К примеру, 

выполнение условий лицензионного соглашения недропользователем, нередко  связано со 

своевременной разработкой  и согласованием проектной организацией проекта на опытно-

промышленную эксплуатацию утвержденных запасов полезных ископаемых. 

Возникает вопрос: может ли быть применена мера государственного принуждения в 

виде досрочного прекращения права пользования недрами, в случае отсутствия вины 

недропользователя? 

В соответствии с пунктом 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об 

оспаривании решений административных органов о приостановлении или аннулировании 

лицензии на право осуществления определенного вида деятельности судам необходимо 

учитывать, что приостановление (аннулирование) лицензии не является административным 

наказанием в смысле Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, а представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно 

связанную со спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться 

конституционные права и свободы, а также права и законные интересы других лиц [5].  

Вина как условие ответственности признается в случае применения мер 

административного, уголовного, дисциплинарного воздействия. Имущественная 

ответственность наступает независимо от вины нарушителя. В существующие виды 

ответственности не укладывается такой вид ответственности как досрочное прекращение, 

приостановление либо ограничение права на пользование недрами. 
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Как известно, меры ответственности оказывают воспитательное воздействие, чтобы в 

будущем лицо избегало совершения подобных действий.  В связи с этим, возникает вопрос, 

который связан с правомерным поведением правонарушителя. Кто должен нести 

отрицательные имущественные последствия правонарушения в указанной ситуации, если 

недропользователь своевременно вносит платежи за пользование недрами, осуществляет 

деятельность по привлечению денежных средств инвесторов, заключает  договоры для 

проведения работ по капитальному ремонту и геофизическим исследованиям скважин, 

проводит необходимую подготовительную работу для начала производственных работ по 

расконсервации скважин. 

Действительно, с одной стороны такое регулирование обеспечивает рациональное 

использование и охрану природных ресурсов, находящихся в государственной 

собственности, и тем самым устанавливает баланс публичных и частных интересов в сфере 

недропользования, но с другой, ответственность за нарушение лицензионного соглашения, в 

котором закреплены условия пользования участком недр, не является гражданско-правовой. 

Тем самым, следует говорить о специальной ответственности за экологические 

правонарушения, которая в доктрине экологического права к настоящему времени  не 

разработана. 

Другой пример. На участке местности, выходящем за пределы лицензированного 

участка, физическим лицом организовано проведение работ по добыче строительного песка с 

использованием специальной техники и его вывозу с использованием грузовых машин. 

Физическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 

8.6 КоАП РФ об административных правонарушениях, за самовольное снятие плодородного 

слоя почвы, а не за разработку карьера и добычу песка на отведенном  участке недр.  

Должен ли недропользователь нести ответственность в  ситуации, когда 

лицензионным соглашением предусмотрена его обязанность осуществлять охрану 

месторождения от факторов, снижающих промышленную ценность месторождения? 

Ответ утвердительный. Вместе с тем, в указанной ситуации необходимо доказать 

отсутствие вины недропользователя, которая основывается на действиях, доказывающих 

факт препятствования добыче песка физическим лицом – это сведения бухгалтерской 

экспертизы, подтверждающие отсутствие хозяйственной связи нарушителя с 

недропользователем, в части реализации песка;  установление принадлежности  техники, 

работающей на карьере и др. 

Последствия нарушения пользователем недр существенных условий лицензии могут 

быть различными - досрочное прекращение, приостановление либо ограничение права 

пользования недрами (пункт 2 части 2 статьи 20 Закона о недрах). 

Вместе с тем, процедуру досрочного прекращения права пользования недрами 

правоприменитель отделяет от процедуры принятия решения о приостановлении права 

пользования участками недр. 

Решение о прекращении права пользования недрами может быть принято по 

истечении трех месяцев со дня получения пользователем недр письменного уведомления о 

допущенных им нарушениях при условии, если в указанный срок пользователь не устранил 

эти нарушения (ст. ст. 20, 21 Закона). Решение о приостановлении права пользования 

участком недр может быть принято  и без направления какого-либо уведомления 

пользователю недр о необходимости устранения нарушений.  
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Однако, как следует из пункта 107 Административного регламента Федерального 

агентства по недропользованию комиссия по досрочному прекращению права пользования 

недрами принимает рекомендательные решения о направлении в адрес пользователя недр 

уведомления о допущенных пользователем недр нарушениях и возможном досрочном 

прекращении права пользования недрами, прекращении (без процедуры), приостановлении 

или ограничении права пользования недрами в отношении конкретного участка недр либо 

рекомендательные решения о нецелесообразности проведения указанных административных 

процедур (о принятии к сведению)[6]. 

Существующие противоречия порядка привлечения к ответственности 

недропользователя является одной из причин проявления коррупции и формирования 

искаженной модели поведения.  

Таким образом, в целях принятия справедливой,  адекватной и  соразмерной 

предупредительной меры государственного принуждения, как досрочное прекращение либо 

приостановление права пользование недрами,    необходимой для защиты экономических 

интересов РФ, прав и законных интересов субъектов недропользования, иных лиц 

необходимо совершенствовать виды ответственности в сфере использования и охраны недр. 
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Аннотация: в статье приведены теоретико-правовые основы понятия юридической 

ответственности за  земельные правонарушения, видах ответственности за их совершение. 

На основе действующего законодательства в последней редакции раскрыты характерные 

свойства, на основе сравнения норм, регулирующих  различные виды ответственности за 

земельные правонарушения. Особое внимание уделено земельно-правовой ответственности, 

как принудительное прекращение прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего 

использования. Сформулирован вывод о том, что реализация существующих норм об 

ответственности за земельные правонарушения возможна при согласованности норм, 

доступности понятного механизма их реализации. 
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governing various types of liability for land violations. Particular attention is paid to land law 

liability, in the form of a compulsory termination of rights to a land plot due to its inappropriate use. 

The conclusion is formulated that the implementation of the existing regulations on liability for land 

violations is possible with the consistent and coordinated regulations, together with a clear 

mechanism for their implementation. 
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Юридическая ответственность представляет собой одну из разновидностей мер 

государственного принуждения за совершенные правонарушения, в целях наказания 
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виновных, пресечения, предупреждения правонарушений и восстановления нарушенных 

прав. 

Другими словами, обязательным элементом любой правовой нормы в правовом 

регулировании ответственности за нарушение (несоблюдение) нормы права, являются 

принудительность, властность, санкция.  

Основанием ответственности в области охраны и использования земель является 

земельное правонарушение [1, 203-226]; при этом не совсем ясно, почему ЗК РФ использует 

одно общее понятие "земельное правонарушение" для абсолютно разных видов юридической 

ответственности [2, 63-67]; его состав, как виновное противоправное деяние, посягающее на 

земельные общественные отношения, причиняющее им вред либо создающее угрозу такого 

причинения [3,88-97]. 

Для характеристики юридической ответственности остановимся на некоторых 

свойствах этих отношений. Например, одним из таких признаков анализируемой 

юридической ответственности является то, что зачастую, образующие нормы института 

ответственности в данной области отношений носят отсылочный характер к ГК РФ, ТК РФ, 

КОАП РФ, УК РФ, процессуальному законодательству или процессуальным нормам, 

установленным иным законодательством. Например, в статье 75 ЗК РФ предусмотрено, что 

порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется трудовым 

законодательством, законодательством о государственной и муниципальной службе, 

законодательством о дисциплинарной ответственности глав администраций, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами ее субъектов.  

Вместе с тем, начиная со статьи 44 по 48, в Земельном Кодексе РФ [4, ст. 3018]. 

содержатся нормы прямого действия, предусматривающие основания прекращения прав за 

ненадлежащее использование земельного участка, путем принудительного его изъятия (ст. 

ст. 54; 54.1 ЗК РФ), что обосновано многими учеными [5; 6; 7]. признается особым, 

земельно-правовым видом юридической ответственности.  

В ЗК РФ, главой 8 ст. ст. 57; 57.1; 62 регулируется возмещение убытков при 

ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, правообладателей 

расположенных на земельных участках объектов недвижимости, причем наряду с ЗК РФ 

порядок возмещения убытков устанавливается Постановлением Правительства РФ с таким 

же названием от 07.05.2003 N 262 (ред. от 31.03.2015). 

Особенности возмещения убытков при ограничении прав в связи с установлением, 

изменением зон с особыми условиями использования территорий, наряду с ЗК РФ ст. 57.1,  

регулирует ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Юридическая ответственность применяется только государством (или 

уполномоченным им органом, должностным лицом) в целях охраны общественных 

интересов. Землепользователь не имеет права применить юридическую ответственность к 

лицу, например, самовольно занимающему его земельный участок.  

Последний вправе лишь обратиться за защитой в правоохранительный орган. 

Попытка личной защиты может повлечь за собой ответственность, вплоть до уголовной. Она 

не может служить средством мести, применяться по формальным мотивам, не учитывающим 

всех обстоятельств дела. Например, по ст. 2.9 КОАП РФ при малозначительности 

consultantplus://offline/ref=D4BBAFB981E09642BE5C24E01DE30F694A084240AD9012769568378C1C5BB21593342E44AB4F94555DEC525546y9z8O
consultantplus://offline/ref=E8288F8B344E27F2857C378275C41C075F0A8BDC65E2783FFEF739D5EA046A43BCDFE071C3850CFFA859D2AF0674D975E92CA8F002CD730DgB0DO
consultantplus://offline/ref=BB782F6C929D4AF487DD018B458618956E7BCB4A3B0F00D3408229E91CC023BDD507098DB7A89005083A44A1BF39A5086F7F3C0DDC978D421411J
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совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить 

лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Юридическая ответственность применяется только за правонарушения, то есть такие 

нарушения общественных интересов, которые квалифицируются законом в качестве 

правонарушений. Например, по КОАП РФ: Самовольная уступка права пользования землей, 

недрами, лесным участком или водным объектом, а равно самовольная мена земельного 

участка регулируется статьей 7.10; Использование земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный 

федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды 

земельного участка или по приобретению этого земельного участка в собственность - статьей 

7.34.  По статье 192 ТК РФ: не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

Рассматриваемый вид ответственности применяется в определенном законом 

процессуальном порядке, нарушение которого может явиться основанием к отмене акта о 

применении ответственности (статья 389.15. УПК РФ). Например, отсутствие в уголовном 

деле надлежаще оформленного протокола судебного заседания является существенным 

нарушением требований уголовно-процессуального закона и влечет отмену приговора. 

 Для юридической ответственности свойственно  причинение лишений лицу, 

подвергающемуся таковой. В частности, нельзя отнести к числу таких лишений доставление 

в полицию для составления протокола за самовольное занятие земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок.  

Лишением в данном случае будет наложение административного штрафа за такое 

правонарушение по ст.  7.1 КОАП РФ. Виды подобного рода лишений практически и 

являются видами юридической ответственности административной, уголовной,  

дисциплинарной гражданско-правовой и земельно-правовой.  

Отличительной особенностью административной ответственности является то, что 

она применяется, специально уполномоченными на то государственными органами за 

административные правонарушения (противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица) по КОАП РФ, Законам об административной 

ответственности субъектов РФ и дополняющим его нормативным актам. Административное 

законодательство содержит административные санкции за правонарушения, закрепляет 

процедуру их применения и служит общей цели охраны правопорядка.  

Уголовная ответственность применяется за особо опасные правонарушения, 

квалифицируемые УК РФ преступлениями [8, 55-59; 9, 14-17]. Данный вид ответственности 

имеет охранительный характер, обеспечивающий нормальное функционирование правовой 

системы в целом, охрану общественных отношений от преступных посягательств 

физическими лицами и их предупреждение. Приговоры,  выносимые только судом основаны 

на материалах предварительного следствия или дознания. 

Дисциплинарная - применяется за земельно-дисциплинарные проступки по ТК РФ, в 

которых неисполнение (ненадлежащее исполнение) трудовых обязанностей, соблюдение или 

исполнение которых относится к его трудовой функции, одновременно является нарушением 
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земельного законодательства. Применение обоих наказаний в данном случае не является 

двойным наказанием, поскольку они устанавливаются по разным основаниям. 

Имущественная ответственность в форме возмещения вреда, причиненного 

нарушением земельного законодательства, осуществляется в гражданско-правовом порядке 

по нормам ГК РФ, трудовом, по нормам ТК РФ или уставов предприятий. Возмещение вреда 

(убытков) является основной гражданско-правовой санкцией.  

В статье 76 ЗК РФ сказано, что юридические лица, граждане обязаны возместить в 

полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных 

правонарушений. Совершенно обоснованно, по мнению ученых, данная норма сужает круг 

ответственных за совершенные правонарушения, исключая виновных государство и 

муниципальные образования, например, при незаконном изъятии земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд, когда не в полном объеме произведена 

компенсация стоимости земельного участка (ст. 279 ГК РФ) [10, 5-7]. 

 В отличие от других видов юридической ответственности гражданско-правовая 

ответственность носит компенсационный характер. Защита частных и публичных 

имущественных интересов осуществляется нормами гражданского законодательства, при 

отсутствии норм земельного законодательства, учитывающих специфику объекта права [11, 

26; 12].  

Наряду с иными "традиционными" видами ответственности, на практике применяется 

и земельно-правовая ответственность. По ЗК РФ она выражается в принудительном 

прекращении прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования 

правообладателем и специальным порядком ее наложения. Применение мер земельно-

правовой ответственности, с целью охраны земель, как правило, вызвано  длительным 

невыполнением в установленный срок предписания об устранении выявленного земельного 

правонарушения.  

Правонарушителем земельно-правовой ответственности выступают правообладатели, 

которым земельный участок принадлежит. Земельно-правовая ответственность связана с 

особой деятельностью государственных органов по осуществлению земельного надзора и 

судебных органов по рассмотрению дела о земельном правонарушении. Не исключено 

применение земельно-правовых санкций наряду с мерами дисциплинарной и имущественной 

ответственности за земельные правонарушения. 

Земельный правопорядок обеспечивается комплексом мер различных видов 

ответственности за земельные правонарушения. Совершенно обоснованно отмечает ряд 

ученых, что  реализация существующих норм об ответственности за земельные 

правонарушения затруднена в силу недостаточной их согласованности, отсутствия 

доступного и понятного механизма их реализации, надлежащего выполнения функций 

земельного контроля и надзора соответствующими органами и несогласованности их 

действий. Устранение перечисленных недостатков позволит создать эффективный механизм 

обеспечения охраны земель и рационального их использования [3, 88-97; 13, 41; 14, 47-50]. 
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В статье анализируются особенности разграничения норм законодательства, 

регулирующих отношения в области обращения с медицинскими отходами, разъяснения 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, формирующие 

правоприменительную практику в данной сфере, судебная практика, а также  опыт 

некоторых зарубежных стран в части управления деятельностью по обращению с 

медицинскими отходами. 
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Медицинские отходы – совершенно специфический вид отходов, образующихся, как 

правило, в результате различных видов медицинской и фармацевтической деятельности, а 

также функционирования лечебно-профилактических учреждений. Из всего количества 

отходов, производимых в результате деятельности медицинских учреждений, примерно 80% 

являются обычным мусором. Однако оставшиеся 20% считаются опасными материалами, 

которые могут быть инфекционными, токсичными или радиоактивными [1, с. 65].  

Опасность несоблюдения требований по обращению с медицинскими отходами 

заключается, прежде всего, в высокой степени их патогенности. Медицинские отходы, как 

известно, являются факторами, оказывающими отрицательное влияние на окружающую 

среду, и могут выступать причиной как прямого, так и опосредованного риска 

возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний [2]. 

Российский опыт показывает, что медицинские отходы различных классов опасности 

вывозятся на свалку как твердые коммунальные отходы (ТКО) и представляют серьезную 

угрозу не только для окружающей среды вследствие загрязнения почвы, воды и воздуха, но и 

для здоровья людей [3, с.34]. Между тем, медицинские отходы не могут быть отнесены в 
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полной мере к отходам производства, так как обращение с медицинскими отходами идет на 

принципиально другой основе [4, с. 1032]. 

Проблема медицинских отходов чрезвычайно остро стоит во всем мире. Первыми 

странами, которые поставили вопрос об опасности отходов медицинских учреждений, стали 

США, Франция, Великобритания, Япония [1, с. 65]. Вместе с тем, в различных государствах 

деятельность по контролю и надзору за обращением с медицинскими отходами построена 

совершенно по-разному. В Чехии, например, функционирует эффективная система 

госконтроля над обращением с медотходами.  

Каждый их производитель обязан направлять в местное управление охраны 

окружающей среды или орган власти подробные ежеквартальные и ежегодные отчеты по 

обращению с отходами по установленной форме, в которые входят множество различных 

сведений. Кроме этого проводится выборочный или целевой контроль организаций – 

производителей отходов. Предусмотренные административные санкции в случае 

непредоставления отчетов или грубого нарушения правил обращения с отходами очень 

высоки [5]. 

В Российской Федерации отмечается недостаточное внимание к проблеме обращения 

с медицинскими отходами. Например, Роспотребнадзор, как уполномоченный в указанной 

сфере федеральный орган исполнительной власти, отмечает, что в практике отечественного 

здравоохранения применяются устаревшие методы сбора и утилизации медицинских 

отходов, что увеличивает риск заражения гемоконтактными инфекциями для медицинского 

персонала и населения и наносит вред окружающей среде [6]. 

Как известно, медицинские отходы – это все виды отходов, в том числе 

анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и 

физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и 

медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а 

также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов (п. 1 ст. 49 ФЗ от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). 

В понятие медицинских отходов, являющихся объектом гражданских прав, следует 

включать и отходы, образуемые населением в процессе жизнедеятельности не только при 

поступлении в больницы и поликлиники, но и дома, ибо инфицированность таких домашних 

отходов не исключается, а, наоборот, возрастает ввиду неявности заболеваний и самолечения 

многих граждан. В большинстве стран такие отходы включены в перечень медицинских, а 

значит, не оставлены без гражданско-правового регулирования процесса их обезвреживания 

и утилизации. В связи с этим в России также целесообразно расширить понятие 

медицинских отходов, добавив к ним отходы медицины, образующиеся в быту населением 

[7, с. 93]. 

Особенность медицинских отходов заключается также и в критериях их 

подразделения по классам опасности. Принцип деления медицинских отходов на классы по 

степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также 

негативного воздействия на среду обитания в соответствии с Критериями [8], существенным 

образом отличаются от принципа разграничения отходов производства и потребления на 

классы опасности. Медицинские отходы подразделяются на классы: «А» 
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(эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам); «Б» (эпидемиологически опасные отходы); «В» (чрезвычайно эпидемиологически 

опасные отходы); «Г» (токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к 

промышленным); а также «Д» (радиоактивные отходы) (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Следует также отметить, что деятельность по обращению с медицинскими отходами 

должна осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в 

порядке, установленном законодательством в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (п. 3 ст. 49 указанного закона). Вместе с тем, 

основные санитарно-эпидемиологические требования по обращению с отходами 

производства и потребления, предусмотренные положениями ст. 22 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не могут применяться к 

деятельности по обращению с медицинскими отходами в силу того, что обращение с ними 

согласно п. 2 ст. 2 ФЗ «Об отходах производства и потребления» должно регулироваться 

специальным законодательством. Росприроднадзор в своих разъяснениях неоднократно 

подчеркивал, что отношения в области обращения с отходами лечебно-профилактических 

учреждений (в настоящее время – это медицинские отходы – М.П.) не подлежат 

регулированию ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [9]. 

При этом основные санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами предусмотрены в настоящее время СанПиН 2.1.7.2790-10 [10], 

однако специальные санитарные требования на уровне федеральных законов в данной сфере 

в настоящее время отсутствуют. Отдельную проблему составляет отсутствие в настоящее 

время по указанной выше причине требований по лицензированию отдельных видов 

деятельности по обращению с медицинскими отходами. Учитывая то, что несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении указанных 

видов деятельности может представлять потенциальную опасность для здоровья человека, 

его среды обитания и окружающей среды, требуется закрепление определенных ограничений 

в части допуска субъектов предпринимательской деятельности к их осуществлению в виде ее 

лицензирования.  

Минприроды России неоднократно сообщало, что действие Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления», а также нормативных правовых актов Правительства 

РФ и Минприроды России, регулирующих отношения в области обращения с отходами, не 

распространяются на медицинские отходы, и, как в следствие, выдача разрешительной 

природоохранной документации на медицинские отходы и взимание платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при их размещении неправомерна [11]. 

 Однако указанная позиция существенным образом противоречит ранее высказанной 

позиции Росприроднадзора, который отмечал, что хозяйствующие субъекты, в процессе 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, в том числе медицинские 

отходы, в последующем направляемые на размещение, обязаны осуществлять платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации [12].  

Вместе с тем, последняя позиция некоторым образом расходится с нормами 

действующего законодательства. Так, согласно ст. 16 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (и в редакции, действовавшей на момент 
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соответствующих разъяснений Минприроды и Росприроднадзора, и в действующей 

редакции) устанавливают, что плата за негативное воздействие на окружающую среду может 

взиматься за размещение (хранение, захоронение) только отходов производства и 

потребления.  

Особого внимания заслуживает проблема привлечения нарушителей требований в 

области обращения с медицинскими отходами к административной и иным видам 

юридической ответственности. Существующая в настоящее время ст. 8.2 КоАП РФ от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» не должна 

распространяться на нарушение требований в области обращения с медицинскими отходами.  

Однако учитывая то, что ей предусматривается административная ответственность за 

несоблюдение указанных требований при обращении не только с отходами производства и 

потребления, озоноразрушающими веществами, но и с «иными опасными веществами», 

перечень которых в настоящее время не определен, это позволяет органам государственного 

экологического надзора (должностным лицам (государственным инспекторам) 

Росприроднадзора, его территориальных органов и уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов РФ) и органам, осуществляющим федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор (государственным санитарным 

врачам Роспотребнадзора и его территориальных органов) привлекать нарушителей 

требований по обращению с медицинскими отходами к административной ответственности 

именно по этой статье [13].  

Более того, представляется более последовательной квалификации деяний, связанных 

с нарушением санитарно-эпидемиологических требований в области обращения с 

медицинскими отходами по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», тогда как с 

юридически корректной квалификацией нарушений экологических требований при 

обращении с медицинскими отходами, на наш взгляд, имеются определенные проблемы. 

Заслуживает определенного интереса предложение о введении обязательного 

страхования деятельности по обращению с медицинскими отходами, как деятельности, 

несущей потенциальные риски нанесения вреда окружающей среде и здоровью граждан. 

Например, И.М. Черевчина отмечает, что при реализации деятельности в сфере обращения с 

медицинскими отходами как деятельности, создающей повышенную опасность, назрела 

необходимость введения страхования ответственности как за ущерб, причиненный 

окружающей природной среде, так и за ущерб жизни и здоровью, а также имуществу третьих 

лиц [14]. 

Таким образом, представляется очевидным, что в настоящее время назрела насущная 

необходимость в обеспечении комплексного законодательного регулирования отношений по 

обращению с медицинскими отходами. В указанных целях требуется закрепить 

самостоятельный понятийный аппарат, распространить на деятельность по обращению с 

медицинскими отходами большинство существующих публично-правовых требований, 

аналогичных требованиям в области обращения с отходами производства и потребления, в 

частности, нормирование, лицензирование, учет, ведение и представление отчетности, а 

также следует предусмотреть возможность привлечения к административной 

ответственности за нарушение требований в сфере обращения с медицинскими отходами.  
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Остается открытым вопрос о том, требуется ли принятие самостоятельной системы 

законодательных норм по обращению с медицинским отходами (в качестве 

самостоятельного Федерального закона, либо в рамках внесения соответствующих 

изменений в Федеральные законы «Об основах здоровья населения в Российской 

Федерации» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), либо 

распространения на указанные отношения норм законодательства об отходах (путем 

внесения изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления»).  
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Аннотация. Делаются выводы о правовом режиме навоза. Обращается внимание как 

на важность использования органических удобрений в качестве способа увеличения 

экономического плодородия земель, так и на необходимость правильного использования 

навоза в целях экологической безопасности. Ставится вопрос об этических нормах 

использования органических удобрений. 
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land, and the need for the proper use of manure for environmental safety. Тhe question of ethical 
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Правовой режим навоза установлен в ФЗ от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами» [1]. Этот вывод позволяет сделать легальное 

определение агрохимикатов, сделанное в этом законе, так как агрохимикаты включают также 

удобрения не только химического, но и биологического происхождения, предназначенные 

для питания растений, регулирования плодородия почв. Не применяется данное определение 

только в отношении торфа. Удобрения относятся к другим агрохимикатам как частное к 
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общему. Таким образом, к агрохимикатам относятся органические удобрения, например, 

навоз, птичий помет, гуано или биогумус, созданный сапрофагами. 

Навоз, также, как и иные агрохимикаты и удобрения, является объектом гражданских 

прав и относится к категории вещей. Это - вещь, определяемая родовыми признаками, 

которая измеряется по весу в граммах, килограммах, тоннах. Как правило, навоз фасуется и 

пакуется в мешки или продается машинами с определенным тоннажом. Кроме того, к 

агрохимикатам нужно применять режим движимых и потребляемых вещей.  

В контексте ФЗ от 19.07.1997 № 109-ФЗ обращение могло бы значить и сам процесс 

оборота агрохимикатов (перехода прав собственности на товар), и процесс применения 

агрохимикатов. Так как в законе в качестве целей обозначена охрана здоровья людей и 

окружающей среды, можно утверждать, что речь идет именно о процессе применения 

(использования) агрохимикатов, однако, статьей 3 регулируется и вопрос 

оборотоспособности агрохимикатов.  Е.А. Суханов обращает внимание, что «деление вещей 

на виды обусловлено их оборотоспособностью и различными юридическими свойствами, 

определяющими особенности их режима как объектов гражданского оборота, а не только 

вещного права» [2].   

Кроме того, навоз относится к отходам производства и, следовательно, регулируется 

нормами ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [3]. 

Регулирование правого режима несколькими отраслями законодательства, как правило, 

влечет за собой коллизии и конкурирование норм, затрудняет правоприменение. 

Агрохимикаты можно разделить на несколько видов по степени их негативного 

воздействия на здоровье людей и окружающую среду. От этого деления зависит их 

оборотоспособность, то есть возможность перехода права собственности на них от одного 

лица другому.  В зависимости от оборотоспособности агрохимикаты могут быть: изъятыми 

из оборота (невнесенные в Государственный каталог), оборотоспособными (внесенные в 

Государственный каталог), ограниченными в обороте, оборот которых допускается на основе 

специального разрешения (имеющие повышенную вероятность негативного воздействия на 

здоровье людей и окружающую среду).  

И хотя из статьи 129 ГК РФ исключен вид вещей, изъятых из оборота, с практической 

точки зрения эта позиция остается важной, и особенно остро вопрос об отнесении 

агрохимикатов к изъятым из оборота вещам, может вставать в комплексных отраслях права, 

как, например, в аграрном праве. По общему правилу агрохимикаты становятся 

оборотоспособными после внесения их наименования в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ [4].  

Надо отметить, что в законе оборотоспособность агрохимикатов установлена без 

каких-либо ограничений, однако, в каталоге, предусмотрено, что агрохимикаты 

классифицированы по трем позициям: разрешенные для применения только в 

сельскохозяйственном производстве (С), разрешенные для применения в 

сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах (ЛС), и разрешенные 

для применения только в личных подсобных хозяйствах (Л). При этом указанный каталог не 

является реестром, с которым связан переход прав на вещь, это информационный ресурс, 

подтверждающий возможность покупки или продажи агрохимикатов данного наименования, 

допустимости оборота того или иного агрохимиката.  

Навоз не внесен в Государственный каталог. Это в какой-то мере и понятно, так как 

химический состав навоза зависит от вида животного, которое оставило экскременты, 
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состава корма животных, длительности хранения.  При этом в данном каталоге нет никаких 

пометок о том, что, например, навоз при неправильном применении может не только не 

привести к желаемому результату, а загрязнить почву и воду бактериями, яйцами 

гельминтов. Существуют разные виды навоза, в частности, свежий, перепревший и перегной 

[5]. Свежий навоз не рекомендуется использовать, так как он может привести к гибели 

растений, с увеличением срока хранения питательных веществ в навозе остается меньше, и 

от этого зависит те растений, которые целесообразно удобрять (в первый год после внесения 

этого органического удобрения - тыквенные и капуста, на следующий – корнеплоды и 

томаты).  Тем не менее, навоз по факту продается и покупается. 

Существует несколько документов разных ведомств, в которых устанавливаются 

правила использования навоза [6, 7, 8, 9]. Навоз и куриный помет, используемые для 

обогащения почвы азотом и другими элементами питания, должны подвергаться 

предварительному обезвреживанию (термической сушке, компостированию), 

соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать 

патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл, и жизнеспособных яиц гельминтов.  

Кроме того, определены требования к размещению и хранению навоза [10]. 

Несмотря на наличие документов проблема правильного использования навоза 

существует.  Недавно, пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, 

что в 2018 году в Калининградской области было 306 субъектов, осуществляющих оборот 

плодовоовощной продукции, в результате которой изъято из оборота 38 партий 

плодоовощной продукции объемом 380 килограммов. Основной проблемой стали не 

токсичные элементы, пестициды, радионуклиды, генномодифицированные организмы 

(ГМО), а несоответствие свеклы, моркови, капусты, сельдерея и петрушки 

паразитологическим показателям. В овощах были обнаружены яйца аскарид, токсокар, 

анкилостом и цисты лямблий [11]. Еще одной проблемой является загрязнение водоемов 

навозными стоками.  

Можно предположить, что после вступления в силу ФЗ от 03.08.2018 N 280-ФЗ "Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" [12] неграмотное использование органических удобрений только 

увеличится. Необходима разъяснительная деятельность региональных властей и 

компетентных органов о пользе и рисках использования навоза, безопасных правилах, 

наиболее эффективных способах применения, а также включение пояснений о порядке 

использования навоза и птичьего помета в Государственный каталог. 

Если уже в случае с использованием животного навоза, возникают неприятные 

эмоции из-за заражения паразитами овощей, то понимание, что овощи выращены на 

человеческих фекалиях, у многих может вызвать нежелание покупать такую продукцию, 

брезгливость и отвращение.  

Тогда как даже человеческие фекалии («ночное золото») используются в качестве 

органического удобрения с давних времен. Но требования к этим удобрениям не 

разработаны, хотя по факту они применяются. Логично предположить, что информация о 

том, какие удобрения были использованы при выращивании растительной пищевой 

продукции, должна быть доступна потребителю.  

Проблема правового режима органических удобрений возрастает. В начале этого года 

в США разработан законопроект, который разрешает использовать человеческие останки с 
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применением технологии ускоренного компостирования (примерно за два месяца) в качестве 

удобрения. [13]  

Полагаю, что эти новеллы требуют этического осмысления, установления пределов 

допустимости использования человеческого тела после его смерти.  

 

Список литературы: 

 

1. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109 (в ред. от 17.04.2017) «О безопасном обращении 

с пестицидами и агрохимикатами» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1997. № 29. Ст. 3510. 

2. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. 560 с. 

[Электронный ресурс]. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3009. 

4. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации на 28.09.2018 // http://mcx.ru/. 

5. ГОСТ 34103-2017. Межгосударственный стандарт. Удобрения органические. Термины и 

определения (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.08.2017 N 857-ст) // М.: 

Стандартинформ, 2017. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.10.2002 № 36 «О введении в действие Санитарных правил СП 1.2.1170-02 

«Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29.11.2002 N 3973) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2003. № 3. 

7. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 

ветеринарного надзора (утв. Минсельхозом РФ 15.07.2002 N 13-5-2/0525) // 

[Электронный ресурс]. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

8. Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических 

удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях 

животных и птицы (утв. Минсельхозпродом РФ 04.08.1997 N 13-7-2/1027 // 

[Электронный ресурс]. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

9. ГОСТ Р 53117-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Удобрения 

органические на основе отходов животноводства. Технические условия" (утв. и введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 537-ст //  

 М.: Стандартинформ, 2009. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.09.2007 № 74 (в ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»  (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995) // Российская 

газета. 09.02.2008. № 28. 

11. Региональный интернет-портал «Новый Калининград.Ru» //  URL: 

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/22025301-nitraty-i-lyamblii-

rospotrebnadzor-proveril-ovoshchnuyu-i-fruktovuyu-produktsiyu-v-regione.html (доступ 

09.02.2019). 

http://mcx.ru/upload/iblock/2cf/2cfdfe4ef61868b588c494d28a8bee8f.zip
http://mcx.ru/upload/iblock/2cf/2cfdfe4ef61868b588c494d28a8bee8f.zip
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/22025301-nitraty-i-lyamblii-rospotrebnadzor-proveril-ovoshchnuyu-i-fruktovuyu-produktsiyu-v-regione.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/22025301-nitraty-i-lyamblii-rospotrebnadzor-proveril-ovoshchnuyu-i-fruktovuyu-produktsiyu-v-regione.html


362 
 

12. Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2018. № 32 (часть I). Ст. 5073. 

13. Сайт издания NBC. URL: https://www.nbcnews.com/news/us-news/washington-could-

become-first-state-legalize-human-composting-n952421 (дата доступа 10.02.2019). 

 

 

Уголовно-правовая охрана компонентов биологического разнообразия 

 

Редникова Татьяна Владимировна, научный сотрудник сектора кологического, 

земельного и аграрного права Института государства и права Российской академии наук, 

кандидат юридических наук 

E-mail: trednikova@yandex.ru 

 

Аннотация. Подавляющее количество совершаемых в Российской Федерации 

экологических преступлений приходится на преступные посягательства на лесные ресурсы 

(ст. 260, 261 УК РФ) и объекты животного мира (ст. 256, ст. 257, ст. 258, ст. 258
1
 УК РФ). 

При этом структура и характер данной категории преступлений имеет четко выраженный 

региональный характер. Экологические преступления также характеризуются высокой 

латентностью. Основными направлениями противоправной деятельности 

транснациональных организованных преступных групп в экологической сфере являются 

незаконная торговля редкими и исчезающими видами дикой фауны и флоры и их 

дериватами, незаконная рубка лесных насаждений и торговля нелегальной древесиной. 

Важную роль в борьбе с организованной экологической преступностью играет объединение 

усилий правоохранительных и правоприменительных органов различных государств по 

пресечению экологически преступного поведения, нейтрализации всех этапов совершения 

преступления: планирования, незаконной добычи ресурсов, транспортировки, сбыта, 

отмывания доходов, полученных преступным путем. Ликвидация экономической основы 

деятельности преступных групп, снижение доходности такой деятельности являются залогом 

успеха в борьбе с ней.  

Ключевые слова: организованная преступность, экологическое преступление, флора, 

фауна, редкие и исчезающие виды, незаконная торговля, незаконная рубка, окружающая 

среда 
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Summary: Environmental crime is a crime of high latency. An overwhelming amount made 

in the Russian Federation environmental crimes accounted for a criminal assault on forest resources 

(article 260, 261 RF Criminal Code) and wildlife (article 256, article 257, article 258, article 258
1
 

RF Criminal Code). The structure and nature of this category of crime is clearly regional. 

Transnational organized environmental crime operates in key areas such as the illicit trade in rare 

and endangered species of wild fauna and flora and their derivatives, illegal logging and illegal 
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timber trade. An important role in the fight against organized environmental crime is played by the 

joint efforts of law enforcement and law enforcement agencies of various States to suppress 

environmentally criminal behavior, neutralize all stages of the crime: planning, illegal extraction of 

resources, transportation, marketing, laundering of proceeds of crime. The elimination of the 

economic basis of the activities of criminal groups, reducing its profitability, is the key to success in 

the fight against it.  

Keywords: organized crime, environmental crime, flora, fauna, rare and endangered 

species, illegal trade, illegal logging, environment 

 

Экологическая преступность в настоящее время характеризуется возникновением 

новых форм преступного поведения, эволюцией способов совершения преступления, 

неуклонным повышением количества преступлений, совершенных организованными 

преступными группами. Сообщения средств массовой информации свидетельствуют о росте 

экологической преступности как в России, так и за рубежом. Следует отметить, что реальное 

количество совершаемых экологических преступлений не находит своего подтверждения в 

данных официальной статистики [1, c. 54].  

Несмотря на, казалось бы, всеобщее признание факта роста экологической 

преступности, количество преступлений данной категории из года в год составляет чуть 

более 1% от общего числа зарегистрированных преступлений в РФ (по данным МВД РФ. 

URL: https://мвд.рф/reports/1/ (дата обращения: 29.12.2018)). Похожая структура 

экологической преступности характерна не только для стран постсоветского пространства 

(так, например, в Казахстане  в период с 2008 по 2013 г. доля экологических преступлений 

составила не более 0,4% от общего количества зарегистрированных преступлений [7, c. 194-

195], в Кыргызской Республике удельный вес экологической преступности в общей 

структуре преступности составляет 0,72% [8, c. 12]), но и других зарубежных стран. При 

этом в указанных государствах аналогичны и предметы преступных посягательств по 

наиболее распространенным составам преступлений. Анализ приведенных статистических 

данных позволяет подтвердить правильность вывода о высокой латентности, характерной не 

только для Российской Федерации и стран постсоветского пространства, но и для других 

стран, в том числе государств-членов ЕС. 

Говоря об экологической преступности в России, следует отметить ее региональный 

характер: виды и количество совершаемых в регионах экологических преступлений, 

определяются состоянием в них окружающей среды, наличием природных ресурсов, 

эффективностью деятельности природоохранных и правоохранительных органов [9, c. 185]. 

Так, в Сибирском федеральном округе, богатом лесными ресурсами, отмечается рост числа 

преступлений, связанных с незаконной добычей древесины, а в традиционных для рыбного 

промысла регионах (Камчатка, Дальний Восток, Дагестан, Волгоградская и Астраханская 

области) браконьерство осуществляется в промышленных масштабах [10, c. 99]. 

Что касается биологического разнообразия и его компонентов, а также среды их 

обитания, то российским уголовным законом охраняются: животный мир в целом, водные 

биологические ресурсы, рыбные запасы, дикие животные, критические местообитания 

организмов, занесенных в Красную книгу РФ, особо ценные виды диких животных и водных 

биологических ресурсов, лесные насаждения.  

Нормы УК РФ, в соответствии с которыми наступает ответственность за преступные 

посягательства на компоненты биологического разнообразия, можно разделить на две 
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группы. Первая из них объединяет составы, предусматривающие ответственность 

непосредственно за посягательства на сами компоненты и среду их обитания (ст. 245, ч. 1 

ст. 249, ст. 256, 257, 258, 258
1
, 259, 261, 262 УК РФ). Во вторую могут быть включены 

деяния, охватывающие посягательства на иные компоненты природной среды, но при 

которых вред одновременно может быть причинен и компонентам биологического 

разнообразия, и среде их обитания. При этом в диспозициях указанных статей содержатся 

такие квалифицирующие признаки, как, например, массовая гибель животных, вред 

животному миру (ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 250, ст. 252, 254 УК РФ) [2].  

Согласно статистическим данным, подавляющее количество совершаемых 

экологических преступлений приходится на посягательства на лесные ресурсы (ст. 260, 261) 

и объекты животного мира (ст. 256, ст. 257, ст. 258, ст. 258
1
). Вместе количество 

преступлений по этим составам в 2013 г. составило 99,28% от числа зарегистрированных 

экологических преступлений; в 2014 г. – 97,1%, в 2015 г. – 99,34%, в 2017 г. – 96,68% (к 

сожалению, Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в 2016 

году не содержит статистических данных о структуре экологических преступлений)[3, c. 437; 

4, c. 449; 5, c. 449; 6, c. 785].  

Остановимся подробнее на самых распространенных преступных посягательствах на 

компоненты биологического разнообразия. 

Российская Федерация является мировым лидером по площади лесов (20,1%), по 

запасам древесины занимает второе место после Бразилии, а по объемам заготовки 

древесины находится на четвертом месте в мире. Лес как один из важнейших объектов 

природы обладает огромным ресурсным потенциалом, что делает его  одним из самых 

притягательных для преступных посягательств компонентов окружающей природной среды, 

основная масса которых связана с незаконной заготовкой древесины. 

 Однако незаконная рубка является лишь первым этапом в криминальном обороте 

древесины. На этапах перевозки и сбыта с помощью фиктивных документов ее стоимость 

возрастает в несколько раз, а в криминальную цепочку включаются посредники в лице 

коррумпированных чиновников и сотрудников лесоохраны. Подобное обстоятельство 

усиливает общественную опасность преступлений, совершаемых в лесной отрасли. К 

сожалению, приходится констатировать, что применяемые уголовно-правовые санкции за 

совершение данных преступлений неадекватны степени их общественной опасности.  

В настоящее время РФ входит в число стран-лидеров по незаконной рубке леса. 

Нелегальная заготовка и вывоз леса из страны приняли пугающие масштабы, что привело к 

снижению объемов собственной заготовки древесины в таких сопредельных государствах, 

как Финляндия, Эстония, Китай [11]. Необходимо отметить, что действовавшее до 2014 г. 

уголовное законодательство России регламентировало лишь ответственность за незаконную 

рубку леса (ст. 260 УК РФ), не охватывая при этом перевозку древесины без 

соответствующих документов, так и ее дальнейшую продажу, что способствовало 

активизации деятельности организованным группировкам в сфере незаконной добычи и 

оборота древесины.  

Однако дополнение УК РФ нормой, предусматривающей ответственность за 

приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 

заготовленной древесины (ст. 191
1 

веденная в УК РФ ФЗ от 21 июля 2014 г. №  277-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

криминализировала и эти виды незаконной деятельности. Указанным законом также были 

garantf1://10008000.261/
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значительно увеличены размеры санкции в «экологических» статьях УК РФ – ст. 260, 

предусматривающей ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, и ст. 261, 

предусматривающей ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений, 

а также пропорционально были изменены размеры штрафных санкций за административные 

правонарушения, предусмотренные в данной сфере (ст. 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.31 КоАП РФ).   

Помимо перечисленных норм УК РФ для пресечения экспорта добытых незаконным 

путем лесоматериалов эффективно применяется ст.  226
1 

УК РФ,  предусматривающая 

ответственность за в том числе незаконное перемещение через таможенную границу 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере, 

перечень которых для целей данной статьи утверждается Правительством РФ (среди других 

товаров в него включены также пушнина и лесоматериалы), а также особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и 

дериватов (производных).  

Дикие животные и редкие виды растений являются не менее притягательным 

объектом экологических преступлений. Мировая торговля объектами флоры и фауны 

составляет от 10 до 20 млрд. евро в год и охватывает десятки миллионов видов, а торговля 

икрой рыб осетровых пород только на законных основаниях приносит 100 млн. евро в год 

[12, c. 34]. При этом нелегальная мировая торговля редкими животными приносит 

организованным преступным сообществам в среднем 6-10 млрд. долларов США в год. 

Браконьерство приносит 4-5 млрд. долларов ежегодно, в том числе добыча икры – свыше 3 

млрд. долларов США [13, c. 100]. Следует отметить, что по разным оценкам объем 

контрабанды животных и растений, находящихся на грани исчезновения, по своему 

масштабу уступает лишь обороту наркотиков [14, c. 71]. 

По самым скромным оценкам, объемы промыслового использования морских 

биологических ресурсов в 10 – 20 раз превышают установленные нормы вылова, а 

нелегальный экспорт рыбной продукции составляет не менее 2,5 млрд. долларов США в год 

[14, c. 72]. Хищническое отношение к запасам Мирового океана, выражающееся в 

чрезмерной интенсивности рыболовства и несоблюдении в большинстве случаев интересов 

воспроизводства рыбных и других видов морских биологических ресурсов, а также в 

загрязнении морской среды, является серьезной угрозой экологической безопасности всех 

стран [15, c. 3]. 

 Однако, если обратиться к статистическим данным, количество зарегистрированных 

деяний по ст. 252 УК РФ, предусматривающей ответственность за загрязнение морской 

среды, ст. 253 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение законодательства 

о континентальном шельфе, составили в 2017 г. лишь 0,05%, а по ст. 256 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за незаконную добычу водных биологических 

ресурсов, – 23,43% от общего числа зарегистрированных экологических преступлений в 

России (т.е. 0,23% от общего числа зарегистрированных преступлений).  

Следует также отметить незначительный, но все же рост показателей выявления 

преступных посягательств по ст. 258
1
 УК РФ с 3,4% в 2014 г., до 4, 53% в 2017 г. [16, с. 103–

104]. Анализ уголовных дел и судебной практики показывает, что около 60% деяний, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 258
1
 УК РФ, приходится на незаконный 

оборот особо ценных объектов животного мира, их частей и производных, а остальные 40% 

преступлений связаны с их незаконной добычей [17]. (Примеры судебных решений по делам 
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о незаконном обороте см.:  Приговор Судебного участка №55 Комсомольского района 

(Хабаровский край) от 17 августа 2016 г. по делу № 1-69/2016; Приговор Судебный участок 

№ 3 Камызякского судебного района (Астраханская область) от 12 августа 2016 г. по делу № 

1-61/2016 // Справочная правовая система «Консультант Плюс»). Наряду с вынесением 

обвинительных заключений по указанным преступлениям существует практика прекращения 

уголовных дел в связи с деятельным раскаянием субъекта (см., например: Постановление 

Судебного участка №74 г.Амурска и Амурского района (Хабаровский край) от 11 августа 

2016 г. по делу № 1-132/2016). 

Характеризуя субъекты преступных посягательств на компоненты биологического 

разнообразия, необходимо отметить, что, с одной стороны, подобные преступления 

совершают граждане из экономически неблагополучных регионов с высоким уровнем 

безработицы, для которых незаконная добыча природных ресурсов является зачастую 

единственным возможным источником дохода, а, с другой стороны, в незаконную 

деятельность в данной сфере вовлечены национальные и транснациональные 

организованные преступные группы, основу деятельности которых составляет извлечение 

сверхприбыли из реализации незаконно добытых ресурсов [18, с. 106]. 

В заключении необходимо отметить, что экологическая преступность порождается 

противоречиями экологических и экономических интересов отдельных лиц и общества в 

целом. При этом осознание необходимости рационального использования природных 

ресурсов, вытесняемое в сознании людей экономическими интересами, связанными с 

желанием немедленного обогащения любым путем, зачастую отходит на второй план. 

Б.Б. Тангиев данное обстоятельство относит к одной из субъективных причин экологической 

преступности [19, c. 136]. 

Переходя к характеристике мер предупреждения экологических преступлений, 

совершаемых в данной сфере, отметим, что международная организованная экологическая 

преступность представляет собой сложную систему глобальных криминальных отношений, 

для которых характерны коррупционные связи, а также вовлеченность государственных 

структур в преступную деятельность [20, c. 252]. Для борьбы с организованной 

преступностью необходимо создать комплексную систему правового регулирования, 

позволяющую осуществлять активное противодействие данному виду противоправных 

деяний, а также обеспечивать неотвратимость наказания на всех этапах совершения 

преступления для всех участников организованной преступной группы, обеспечить подрыв 

экономической составляющей нелегального «бизнеса», ликвидировать связи между 

различными звеньями преступной цепи. Большое внимание должно уделяться борьбе с 

транснациональной экологической преступностью.  

Для снижения уровня преступных посягательств на компоненты биологического 

разнообразия, совершаемых населением экономически неблагополучных регионов в поисках 

средств для существования, очевидным эффективным шагом по предупреждению подобных 

преступлений является рост экономики региона, создание рабочих мест, в том числе и в 

сфере легальной добычи и переработки природных ресурсов. 
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Экологическая безопасность напрямую связана с национальной безопасностью, что 

нашло свое отражение в Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года [1]. При этом важная роль в обеспечении законности в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования отведена органам прокуратуры, которыми 

выявляется значительное количество нарушений законов, допускаемых органами 

государственной власти и местного самоуправления, юридическими лицами в области 

охраны окружающей среды и природопользования.  

С учетом жизненно значимой потребности общества и государства в защите и 

сохранении окружающей среды надзор за исполнением экологического законодательства 

отнесен к приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры. Для выполнения 

задач, стоящих перед органами прокуратуры на этом направлении, в России создана 
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уникальная модель прокурорского надзора. Законность в экологической сфере обеспечивают 

не только прокуратуры всех уровней, но и специально образованные в 68 субъектах РФ 

природоохранные прокуратуры. 

 Как правило, экологические правонарушения затрагивают одновременно права 

значительного количества лиц, иногда жителей целых населенных пунктов. В связи с этим 

надо подчеркнуть правозащитный характер проводимой на данном направлении работы, в 

которой особую роль играет взаимодействие с экологическими организациями и 

гражданами. 

 Обширность экологического законодательства, сложность и разноплановость 

общественных отношений, возникающих в данной области, требуют от прокуроров не 

только глубокого знания законов, но и осознания ответственности за принятые правовые 

решения, умение предвидеть их последствия. С учетом масштабов возможного 

экологического вреда в случае аварий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера акцент в надзорной деятельности органов прокуратуры все более смещается к 

превентивным мероприятиям по недопущению нарушений [2, 6-7].   

В соответствии с ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» природоохранная деятельность прокуратуры реализуется в следующих 

направлениях: надзор за исполнением экологического законодательства; осуществление 

уголовного преследования за совершение экологических преступлений. Основные, наиболее 

важные задачи прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экологии 

определяются в приказах, указаниях Генерального прокурора РФ и др. 

 Непосредственно полномочия природоохранных прокуроров регламентируются 

Приказом Генпрокуратуры России от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении компетенции 

прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур». 

Наиболее важные задачи прокурорского надзора за исполнением экологического 

законодательства определены, прежде всего, в приказе Генерального прокурора РФ от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина», в котором надзор в сфере 

экологической безопасности отнесен к основным направлениям деятельности органов 

прокуратуры.  

Приказом Генпрокуратуры России от 01.04.2014 № 165 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и 

природопользовании» определено для прокуроров субъектов РФ, городов и районов, 

приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 

прокуратур с учетом экологической обстановки обеспечить эффективный надзор за 

исполнением законов об охране окружающей среды, в том числе об охране атмосферного 

воздуха, вод, лесов, почв, недр, объектов животного мира и рациональном использовании 

природных ресурсов. По требующей оперативного вмешательства прокурора информации о 

нарушении закона проверки организовывать незамедлительно.  

Как показывает прокурорская практика, причины экологических правонарушений 

разнообразны: социальные, моральные, низкий уровень экологического воспитания, 

образования, правосознания, правовой нигилизм в сфере экологических общественных 

отношений, но основные – экономические. Многообразны также условия, способствующие 

совершению экологических правонарушений. Под этими условиями или иначе – 

consultantplus://offline/ref=BE748958077B6C175F4EC04815F151389ADDC4D46EDC1AD36EB9A06DA6329C31CE88E58EA607279DA5B5BC0A8662l2J


370 
 

обстоятельствами, обстановкой, понимаются реальные факты, которые непосредственно не 

вызывают экологических правонарушений, но могут способствовать их совершению. 

 В то же время структура выявленных прокурорами нарушений законов в 

экологической сфере за последние три года осталась прежней: наибольшее их число 

выявлялось в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны вод, 

атмосферного воздуха, лесопользования. Типичными нарушениями законов являются: 

принятие правовых актов с превышением компетенции, несвоевременное приведение актов в 

соответствие с федеральным законодательством в случае его изменения; нарушения при 

распоряжении участками лесного фонда, в том числе предоставление для лесозаготовок 

участков лесопарковых, водоохранных зон; незаконная передача органами исполнительной 

власти субъектов Федерации полномочий в этой сфере коммерческим организациям [3,67-

62]. 

 Прокуроры предотвращают и пресекают экологические правонарушения, 

принципиально ставят вопросы об ответственности виновных лиц, взыскании причиненного 

ими материального ущерба. На государственном уровне принят ряд дополнительных мер, 

направленных на охрану наиболее уязвимых компонентов окружающей среды: значительное 

внимание уделено проблеме обращения с отходами.  

Проблема экологически безопасного хранения, обработки, утилизации, размещения 

отходов производства и потребления в течение последних лет требует незамедлительного 

решения. По этой причине деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законов при обращении с отходами производства и потребления носит выраженный 

предупредительный и правозащитный характер. Органами прокуратуры внесены акты 

реагирования на нарушения, связанные с обращением с отходами без лицензий, 

игнорированием нормативных ограничений при строительстве полигонов, размещением 

отходов вне специально отведенных мест, незаконной выдачей лицензий на обращение с 

отходами. 

 В ходе прокурорских проверок установлены многочисленные нарушения законов об 

охране лесов, атмосферного воздуха, водных биологических ресурсов, Арктической зоны 

РФ, оз. Байкал. Наиболее распространенными нарушениями законов об особо охраняемых 

природных территориях являлись нецелевое использование ООПТ и их охранных зон, 

самовольный захват земель, размещение отходов на указанных территориях.   

Бездействие региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления стало одной из причин сложной пожарной обстановки в лесах. Органами 

прокуратуры выявлено свыше 12 тыс. нарушений законов о пожарной безопасности в лесах 

(в течение пожароопасного сезона на территории страны зарегистрировано около 10 тыс. 

природных пожаров, огнем пройдено более 1,3 млн га) [4]. 

 По информации Генеральной прокуратуры РФ, Рослесхозом не приняты 

необходимые меры по кадастровому учету лесных участков, не осуществлялся должный 

контроль за исполнением органами государственной власти субъектов РФ переданных 

федеральных полномочий в области лесных отношений, устранением выявленных 

нарушений. Поэтому необходимо проработать вопрос о принятии нормативного правового 

акта, определяющего порядок изъятия у наиболее неблагополучных регионов переданных 

полномочий РФ в лесной сфере [5, 38-39]. 

 Рост экологических правонарушений оказывает все большее влияние на состояние 

экологической безопасности, нарушение  которой влечет опасность гибели отдельных 
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природных объектов, загрязнения окружающей среды и, как следствие, угрозу жизненно 

важным интересам человека. Поэтому, основной задачей прокуроров является обеспечение 

должного уровня защищенности компонентов природной среды от негативного воздействия, 

при этом деятельность органов прокуратуры должна быть направлена не на разрушение 

существующих правоотношений, а на их корректировку, приведение в соответствие с 

законодательством [6].  

Анализ работы органов прокуратуры по выявлению нарушений природоохранного 

законодательства, безусловно, свидетельствуют об активизации надзора, но при этом не 

приходится говорить о каком-либо улучшении и оздоровлении экологической ситуации в 

стране. Причины этого кроются в несовершенстве правового регулирования данной сферы, 

бездействии контролирующих органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, дисбалансе между экономическими и экологическими интересами хозяйствующих 

субъектов.  Именно прокуратура, сочетающая роли координатора и органа надзора, призвана 

обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции и исполнение законов в 

экологической сфере.   
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Аннотация. В работе рассматривается водохозяйственная рекультивация как широко 

применяемая при пользовании недрами разновидность рекультивации земель. 

Анализируется состояние правового регулирования проведения водохозяйственной 
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рекультивации, выявлено основное противоречие между целями рекультивации земель и 

результатом водохозяйственной рекультивации. Предложены пути совершенствования 

земельного законодательства в целях учета особенностей водоохранной рекультивации. 

Ключевые слова: водоохранная рекультивация, охрана земель, пользование недрами. 

 

The regulatory issues of a water direction of the mined land restoration 
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Summary. The paper considers the water land restoration as a variety of the land restoration 

widely used in the subsoil use. The state of the legal regulation of conducting of the water land 

restoration is analyzed, the main contradiction between the goals of the land restoration and the 

result of conducting of the water land restoration is revealed. The ways of improving the land 

legislation are proposed in order to take into account the peculiarities of the water land restoration. 

Keywords: water land restoration, land protection, subsoil use 

 

Масштабы негативного воздействия, оказываемого в процессе осуществления 

недропользования, на различные компоненты окружающей среды, включая такой компонент, 

как землю, являются одной из основных причин актуальности природоохранной повестки.  

Постоянное увеличение площади нарушенных в результате проведения горных работ земель 

свидетельствует о том, что существующий правовой механизм охраны земель не позволяет в 

должной степени обеспечить предотвращение и ликвидацию негативного воздействия на 

земли и почвы. Учитывая, что одним из центральных элементов такого механизма является 

рекультивация земель, совершенствование правового регулирования рекультивации окажет 

существенное влияние на качество охраны земель в целом. 

Одной из разновидностей рекультивации, широко применяемой на практике при 

ведении работ, связанных с пользованием недрами, но не получившей должного отражения в 

теории и нормативно-правовом регулировании, является водохозяйственная рекультивация. 

В доктрине земельного права она в основном лишь выделяется наряду с иными 

направлениями рекультивации [1,2]. При этом отмечается, что водохозяйственная 

рекультивация - создание в понижениях техногенного рельефа водоемов различного 

назначения. Например, водохранилища и озера, по берегам которых могут строиться дома, 

создаваться зоны отдыха, пляжи; пруды для разведения рыбы и т.д. [3]. 

Водохозяйственная рекультивация применяется при ведении горных работ открытым 

способом, когда возникает необходимость ликвидации карьеров, и их заполнение 

вмещающими породами и восстановление почвенного слоя экономически нецелесообразно 

или невозможно, поскольку глубина карьерного поля может составлять сотни метров, а 

также ввиду гидрогеологических особенностей. 

Между тем, ни утратившие силу Основные положения о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденные 

приказом Минприроды России, Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67, ни действующие 

в настоящее время Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800, упоминаний о 

водохозяйственной рекультивации не содержат. 
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ЗК РФ так же не определяет статуса водохозяйственной рекультивации и не содержит 

положений о видах рекультивации. ВК РФ в ч. 2 ст. 52 устанавливает, что рекультивация 

такого водного объекта, как болото, после его использования для разработки месторождений 

полезных ископаемых осуществляется преимущественно путем обводнения.  

В условиях неурегулированности вопросов проведения водохозяйственной 

рекультивации нормативными правовыми актами целесообразно рассмотреть некоторые 

положения документов в области стандартизации. 

Так, п. 3.9 ГОСТ Р 57446-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 

участков. Восстановление биологического разнообразия, утвержденного приказом 

Росстандарта от 18 апреля 2017 г. № 283-ст, водохозяйственное направление рекультивации 

нарушенных земель и земельных участков определяется как приведение нарушенных земель 

в состояние, пригодное для ведения водного хозяйства, в том числе в целях создания в 

понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения. В примечании к 

указанному пункту отмечается, что для водохозяйственного использования наиболее 

целесообразны выработанные площади, отметки высот которых позволяют создать 

акваторию водохранилища с санитарными глубинами без дополнительных мероприятий по 

заполнению с помощью механического водоподъема. 

Согласно табл. табл. 2, 3 ГОСТ 17.5.1.02-85. Государственный стандарт Союза ССР. 

Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации, утв. пост. 

Госстандарта СССР от 16 июля 1985 г. № 2228, возможное использование в качестве 

водоемов предусмотрено для большинства карьерных выемок, кроме сухих, умеренно 

влажных, выравненных, а для обводненных карьерных выемок создание водоемов является 

единственным вариантом использования.  

В п. 6.3 ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85). Государственный стандарт Союза ССР. 

Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель, утв. Пост. Госстандарта 

СССР от 30 марта 1983 г. № 1521, установлены требования к рекультивации земель при 

водохозяйственном направлении. 

В то же время водохозяйственное направление рекультивации не соответствует целям 

рекультивации нарушенных земель. 

В соответствии с п. 5 ст. 13 ЗК РФ рекультивация земель представляет собой 

мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем 

устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, 

создания защитных лесных насаждений. 

Водохозяйственное направление рекультивации очевидно не включает в себя 

мероприятия по восстановлению плодородия земель, поскольку в отношении земель, 

занятых поверхностными водными объектами, оценка плодородия носит скорее 

умозрительный характер; такие земли не могут использоваться для целей сельского 

хозяйства. 

В свою очередь, деградация почв и земель определена в п. 2.1 Методики определения 

размеров ущерба от деградации почв и земель, утв. письмом Роскомзема от 29 июля 1994 г. 

№ 3-14-2/1139. Согласно п. 2.2 указанной Методики крайней степенью деградации является 

уничтожение почвенного покрова и порча земель.  
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В качестве самостоятельного основного типа деградации выделяется технологическая 

(эксплуатационная) деградация, включающая обусловленное разработкой месторождений 

полезных ископаемых нарушение земель, к которым в соответствии с п. 2.4 указанной 

Методики относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и 

непригодные для использования без предварительного восстановления плодородия, т.е. 

земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную ценность, а также физическую 

деградацию почв. 

Следовательно, водохозяйственное направление рекультивации также не включает 

мероприятия по предотвращению деградации земель. Данный вид рекультивации позволяет 

привести уже нарушенные в процессе недропользования земли в состояние, пригодное для 

их использования в качестве пространственного базиса для размещения (создания) 

поверхностных водных объектов, но не предотвратить деградацию земель или восстановить 

их плодородие. 

Разрешение такого противоречия возможно либо путем расширения видов 

мероприятий, составляющих рекультивацию, либо признания невозможности осуществления 

рекультивации в ряде случаев, включая разработку месторождений полезных ископаемых 

открытым способом, с установлением критериев определения такой невозможности и 

исключения мероприятий по созданию водных объектов из состава рекультивационных. 

Выбор конкретного способа легитимизации водохозяйственной «рекультивации» 

требует дальнейшей глубокой теоретической проработки, в том числе в целях создания 

внутренне непротиворечивой системы направлений рекультивации земель.  

Значимость такой системы особенно проявляется применительно к случаям 

использования земель для ведения работ, связанных с пользованием недрами, поскольку 

именно недропользования является основным источником образования нарушенных земель. 
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Аннотация. В статье рассматривается законодательство США в части 

административной ответственности за нарушения водного и смежного законодательства. 

Помимо федеральных актов, приведены акты следующих штатов: Вашингтон, Флорида, 

Калифорния, Техас, Мэн, Орегон. Также в качестве примере муниципального 

правотворчества приведен акт города Санта-Моника. 
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Summary: The article inspects the US legislation in the field of administrative liability for 

violating water and adjacent law. Apart from the federal acts, the legislation of the following States 

is being researched: Washington, Florida, California, Texas, Maine, and Oregon. The legal act of 

the Santa-Monica city is researched as an example of municipal legislation 
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Административные санкции за правонарушения в области водопользования и 

рыболовства закрепляются в законодательстве стран разных правовых семей. В данной 

статье приведем пример права США, которое по многим показателям отличается от права 

стран СНГ. 

Юридическая литература упоминает целый ряд составов административных 

правонарушений в США. В Законе США «О чистоте вод» предусматривается 

административный штраф за выброс в воды загрязняющих веществ с нарушением 

установленных норм и правил [1, 92]. Штрафная санкция дифференцируется в зависимости 

от длительности правонарушения (штраф за каждый день нарушения), она усиливается в 

случае нефтяного характера загрязнения, а также неисполнения предписаний 

контролирующего органа о проведении очистных работ. Особенно высокая санкция 

устанавливается за умысел или «грубую неосторожность» хозяйствующего субъекта. Грубая 

неосторожность в административном праве США означает, в сущности, косвенный умысел. 

Аналогична трактовка этого термина и в уголовном и гражданском праве. 

В США существенные административные наказания предусматриваются в законах и 

иных актах штатов, а также в нормативных правовых актах муниципальных образований. 

При этом региональное и муниципальное правотворчество в большей мере учитывает 

общественную вредность того или иного правонарушения с учетом природно-

климатических, экономических и инженерно-технических условий региона, мегацентра, 

даже небольшого городка.  
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В частности, Закон Штата Флорида «О контроле над загрязнением воды и воздуха», 

содержащийся в Статутах Штата Флорида [2], признает правонарушением загрязнение вод 

штата (глава 403 титула 29). Кроме того, согласно названной главе Статутов, запрещается 

нарушать требования в области охраны водных объектов штата, установленные 

нормативными постановлениями, приказами, разрешительными документами и 

сертификатами, издаваемыми уполномоченными органами. Меры ответственности за 

незаконное загрязнение вод варьируются в зависимости от субъективной стороны деяния и 

выражаются в виде штрафов. В свою очередь, Кодекс (Свод Законов) Штата Вашингтон  в 

главе 90.48
 
[3] титула 90  предусматривает ответственность за загрязнение вод штата. При 

этом законодатель конструирует состав правонарушения таким образом, что уже 

подразумевается попадание загрязняющих веществ в водный объект. В части наступления 

вредных последствий подобное виновное и наказуемое деяние, описанное зарубежным 

законодателем, напоминает деяние, описанное в части 5 комментируемого состава 

правонарушения (правда, он охватывает не всякие водные объекты и не всякую 

деятельность).  

Интересно и муниципальное правотворчество. Так, например, Муниципальный кодекс 

города Санта-Моника округа Лос-Анжелис  штата Калифорния закрепляет специальные 

правила (и штрафные санкции за их нарушения) в части предотвращения загрязнения 

водных объектов. Собственники и обладатели иных прав на недвижимость обязаны 

принимать соответствующие меры по своевременной уборке мусора и отходов, чтобы не 

произошло загрязнения или засорения поверхностных и подземных водных объектов (при 

этом состав правонарушения может ограничиваться лишь созданием угрозы загрязнения и 

засорения водного объекта) [1, 100-101]. 

В США подобные составы правонарушений и санкции закреплены как в 

федеральных, так и региональных законах. Среди законов штатов следует привести Водный 

кодекс Калифорнии. Кроме того, глава 403 титула 29 Статутов Штата Флорида [4] 

закрепляет лицензирование деятельности, связанной с распределением и использованием 

бытовой и питьевой воды. Субъект указанной  деятельности обязан иметь лицензию 

оператора бытовой и питьевой воды. Нарушение условий лицензии является 

правонарушением и наказывается штрафом [5]. 

В рамках своих законных полномочий муниципальные образования устанавливали 

административные санкции. Хотя акцент муниципального правотворчества приходится на 

регулирование водопотребления, отчасти оно может охватывать и водопользование  [1, 92].  

При этом в США соответствующие составы и санкции предусмотрены актами штатов. 

В качестве примера можно привести Водный кодекс штата Калифорния. В условиях 

эффективной контрольно-надзорной деятельности виновные в подобных нарушениях 

хозяйствующие субъекты нередко не доводят дело до суда, сулящего им еще большие 

неприятности. В качестве примера можно привести случай из правоприменительной 

практики регионального органа контроля штата Калифорния. Им было выявлено нанесение 

существенного экологического вреда реке Мохаве (ее водам и обитателям), что сделало 

невозможным рыболовство и купание на многих участках этого водотока [1, 92]. Причина 

загрязнения заключалась в сбросе муниципальной водоочистной станцией 8 млн. 720 тыс. 

галлонов  сточных вод, не прошедших полной дезинфекции вопреки требованиям 

сертификата, в течение нескольких дней апреля 2005 г. Сообразно предписаниям 
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контрольного органа виновный хозяйствующий субъект выплатил штраф в сумме 500 тыс. 

долларов.  

В титуле 30 главы 290 Административного Кодекса Штата Техас установлены 

требования к водохозяйственным и очистным сооружениям [6]. Раздел D указанной главы 

содержит нормативные требования  применительно к конструкции и функционированию 

указанных сооружений и систем. Далее в главе 76 Кодекса приведены требования к 

оборудованию, осуществляющему добычу грунтовых вод. Нарушение обозначенных 

требований влечет применение к виновному мер ответственности.  

Одновременно в штате Флорида запрещается осуществление незаконного сброса 

загрязняющих веществ в воды под угрозой применения санкций. Сброс загрязняющих 

веществ считается законным лишь в том случае, если уполномоченным министерством было 

выдано соответствующее разрешение в письменной форме (статья 403.088 титула 29 

Статутов Штата Флорида) [7]. Кроме того, в указанном законодательном акте установлены 

требования к персоналу (в главе 403) водохозяйственных и водоочистных сооружений, 

нарушение которых влечет отстранение оператора от водохозяйственной и водоочистной 

деятельности (статья 403.875), приостановление действия лицензии оператора или ее 

аннулирование (статья 403.876). 

Законодательство штата Мэн (титул 38, глава 3 Статутов Штата Мэн) [8] в части 

охраны и улучшения качества вод провозглашает принцип публичного доступа к береговым 

линиям. Согласно статье 440-А указанных Статутов, муниципалитеты уполномочены 

определять границы береговых зон общего доступа граждан, в пределах которых 

гарантируется право доступа к береговой линии штата. В статье 35.019 Водного Кодекса 

Штата Техас [9] органы графств наделяются полномочиями по обеспечению 

беспрепятственного доступа к грунтовым водам штата в целях водоснабжения посевных 

районов, а также мелиорации. 

Водные животные и растения других стран также находятся под защитой закона. В 

США соответствующие административные составы и санкции предусматриваются как на 

уровне федеральных законов, так и на уровне законов штатов. К примеру, в Калифорнии 

действует так называемый Рыболовный и Охотничий кодекс [1, 85-86]. В этом 

законодательном акте также предусматриваются правила охраны водных биоресурсов и 

меры ответственности за их нарушение. Правда, всегда следует учитывать разницу в 

терминологическом аппарате права России и зарубежных стран: в США и ЕС, как правило, 

применяется термин «живые морские ресурсы». Одновременно Свод Законов Штата 

Вашингтон в главе 90.48
 
[10] титула 90 предусматривает ответственность за нанесение 

ущерба водной флоре и фауне, являющегося следствием умышленного или неосторожного 

загрязнения вод. Схожие положения содержатся в законодательстве штатов Орегон [11] и 

Флорида
 
[12], которые также исходят из того, что виновный уже причинил вред флоре, фауне 

и их местообитаниям.   
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The article discusses the positions of the parties to the interstate dispute regarding the methodology 

for assessing damage, indicates the positive and negative sides of the decision. 

Keywords: International Court of Justice, compensation, environmental damage. 

 

В феврале 2018 г. Международный Суд ООН впервые за свою более, чем 70-летнюю 

историю, вынес решение о возмещении экологического ущерба [1]. В принципе, это третье 

решение, в котором Суд присудил конкретную сумму за компенсацию ущерба [2,3].  

Предыстория дела такова. 18 ноября 2010 г. Коста-Рика возбудила в Международном 

Суде ООН дело против Никарагуа в отношении предполагаемого её вторжения в пределы 

коста-риканской территории, ее оккупации и использования армией Никарагуа, а также 

предполагаемых нарушений обязательств Никарагуа в отношении Коста-Рики в 

соответствии с международными договорами. В апреле 2013 г. Международный Суд 

объединил в одно производство разбирательство по этому делу с разбирательством по делу, 

касающемуся строительства дороги в Коста-Рике вдоль реки Сан-Хуан (Никарагуа против 

Коста-Рики) и возбужденному Никарагуа 22 декабря 2011 г.  

В решении, вынесенном 16 декабря 2015 г. по этим объединенным делам, Суд 

постановил, в частности, что Никарагуа обязана компенсировать Коста-Рике материальный 

ущерб, причиненный противоправной деятельностью Никарагуа на территории Коста-Рики. 

Кроме того, он постановил, что если в течение 12 месяцев с даты принятия решения стороны 

не достигнут соглашения по этому вопросу, то вопрос о компенсации, причитающейся 

Коста-Рике, будет, по просьбе одной из сторон, решаться Судом. Вследствие этого Суд 

зарезервировал право вынести дальнейшее решение относительно последующей процедуры 

по делу, касающемуся некоторых мероприятий, проведенных Никарагуа в приграничном 

районе (Коста-Рика против Никарагуа). 

Стороны не смогли договориться о конкретной стоимости компенсации и в письме от 

16 января 2017 г. правительство Коста-Рики обратилось к Суду с просьбой «урегулировать 

вопрос о компенсации, причитающейся Коста-Рике за ущерб, причиненный противоправной 

деятельностью Никарагуа». 2 февраля 2018 г. Суд вынес свое решение по вопросу о 

компенсации, причитающейся с Республики Никарагуа Республике Коста-Рика за 

экологический ущерб, причиненный противоправной деятельностью Республики Никарагуа 

на территории Коста-Рики: 120 000 долл. США на порчу или утрату экологических товаров и 

услуг; 2708,39 долл. США для покрытия расходов на восстановление находящихся под 

международной защитой водно-болотных угодий; на покрытие издержек и расходов, 

понесенных Коста-Рикой непосредственно в результате противоправной деятельности 

Республики Никарагуа на территории Коста-Рики, в размере 236 032,16 долл. США; 

проценты по годовой ставке в 4 % от суммы компенсации, причитающейся Республике 

Коста-Рика в размере 20 150,04 долл. США. (при этом, если общая сумма не будет 

выплачена до 2 апреля 2018 г., то проценты по общей суммы, причитающиеся с Республики 

Никарагуа Республике Коста-Рика, увеличатся с 3 апреля 2018 года и будут составлять 6 % в 

год). 

     В письме от 22 марта 2018 года Никарагуа сообщила Суду о том, что 8 марта 2018 года 

она перевела Коста-Рике всю сумму компенсации, причитающейся последней в этом деле.  

 Поскольку подобные дела представляют достаточно редкое явление в международном 

праве, то большой вопрос возникает в использовании методологии оценки экологического 

ущерба, поскольку в международном праве нет единого подхода к данному вопросу.  
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В своих заявлениях стороны выдвигали различные методологии расчета ущерб 

окружающей среде в денежном выражении. Коста-Рика предложила подход «экосистемных 

услуг», в то время как Никарагуа предложила подход «восстановление затрат». Исходя из 

разных методологий стороны пришли к существенным различиям относительно суммы 

компенсации. Так, Коста-Рика подсчитала, что ущерб окружающей среде составил примерно 

6,711 миллиона долларов, а согласно расчётам Никарагуа – 188.504 долл. США.  

В соответствии с предложенным Коста-Рикой подходом «экосистемных услуг», 

некоторые товары и услуги могут быть проданы на рынке и имеют «прямую 

потребительскую стоимость» (например, древесина), тогда как другие товары и услуги не 

могут быть проданы на рынке и имеют «косвенную потребительную стоимость» (например, 

предотвращение наводнений). По мнению Коста-Рика именно эта методология оценки 

экологического ущерба в полной мере позволяет оценить ущерб окружающей среде, она 

нашла поддержку в международной и национальной практике. 

Согласно подходу Никарагуа, необходимо оценить стоимость сохранения 

эквивалентной территории в период восстановления пострадавшего района. Никарагуа 

утверждала, что ее подход зиждется на работе Компенсационной комиссии ООН по оценке 

ущерба окружающей среде в первой войне в Персидском заливе [4]. 

Рассмотрев предложенные подходы сторон, Суд, во-первых, отметил, что 

компенсация за ущерб окружающей среде проистекает из международного права, особенно в 

свете необходимости обеспечения полного возмещения ущерба. Согласно мнению 

Международного Суда, международное право разрешает взыскивать компенсацию, как 

экологического ущерба, так и затрат и расходов, понесенных Коста-Рикой в результате 

незаконной деятельности Никарагуа (например, мониторинг и восстановление поврежденной 

окружающей среды). 

Хотя методы оценки ущерба, предложенные сторонами спора, имели прецеденты в 

международном праве, но Суд отметил, что были также прецеденты использования и других 

методов расчета компенсации. В результате, Суд пришел к выводу, что он не будет выбирать 

между двумя предложенными методами оценки, а использует частично элементы одной и 

второй методологии.   

В конечном счете Суд решил оценить ущерб окружающей среде на основе метода 

«общей оценки». Исходя их этого подхода, компенсация рассчитывается на основе общей 

оценки повреждения или утраты объектов окружающей среды, а не путем расчета стоимости 

конкретных категорий экологических товаров и услуг с учетом времени, которое может 

понадобиться для восстановления.  

По мнению Суда, этот метод оценки был использован по следующим причинам. Во-

первых, он хотел принять подход, учитывающий корреляцию между деятельность Никарагуа 

и ущербом, причиненным некоторым экологическим товарам и услугам. Во-вторых, Суд 

посчитал свой подход более подходящим, чем другие, в свете конкретных характеристик 

пострадавшего района, а именно охраняемых водно-болотных угодий согласно Рамсарской 

конвенции. В-третьих, общая оценка ущерба позволила учесть способность поврежденной 

территории к естественному восстановлению. 

В целом, решение Суда является новаторским относительно расчета компенсации за 

ущерб, нанесенный окружающей среде. Критический анализ решения показывает, что Суд 

недостаточно убедительно обосновал выбор конкретной оценки ущерба, что привело к более 

низкой оценке ущерба окружающей среде, чем утверждал заявитель. В самом деле, 
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присужденная сумма составила около 5 % от суммы иска, поданного Коста-Рикой. Также не 

понятно, почему Международный Суд не назначил экспертизу, хотя он обладает таким 

правом согласно ст. 50 Статута.  
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Summary. The issues of biodiversity conservation and use of fishery resources are 

considered. The analysis of application of the laws directed to regulation of the relations in the 
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Российской Федерацией проводится системная политика по сохранению природной 

среды и ее восстановлению. Принят ряд норм, направленных на сохранение рыбных 

ресурсов и среды их обитания [1]. Предусмотрено, что до начала реализации проекта 

хозяйствующий субъект реализует ряд мер: оценку воздействия деятельности на рыбные 

ресурсы и среду их обитания, включая определение последствий негативного воздействия 

деятельности на состояние рыбных ресурсов и среды их обитания и разработку мероприятий 

по устранению последствий такого воздействия, направленных на восстановление их 

нарушенного состояния [2; 3]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в ходе получения хозяйствующим субъектом 

права на нанесение вреда рыбным ресурсам и его возмещение, возникает ряд проблем. Так, 

административные процедуры согласования хозяйственной деятельности и возмещения 

вреда представляют собой две отдельно существующих процесса, слабо связанных между 

собой.  

Кроме того, принятие нормативно-правовых актов в сфере возмещения вреда с 

отсылочными нормами по организации и проведению мероприятий по возмещению вреда 

посредством искусственного воспроизводства рыбных ресурсов, рыбохозяйственной 

мелиорации водных объектов и акклиматизации рыбных ресурсов привело к регламентации 

таких процедур по аналогии с проведением работ в рамках государственного задания, где 

происходит взаимодействие двух сторон. 

Следствием сложившейся ситуации является отсутствие синхронизации деятельности 

в системе двух сторон: Росрыболовство (его территориальный орган) – хозяйствующий 

субъект, а также формальный подход к исполнению возложенных на них обязательств по 

возмещению вреда и способствующих этому биотехнических мероприятий. 

Таким образом, в целях дальнейшего развития норм природоохранного права считаем 

целесообразным разработать и внедрить рыбохозяйственные соглашения.  

В настоящее время рыбные ресурсы, за исключением ряда случаев, находятся в 

федеральной собственности и полномочия регулирования использования которых, отнесены 

к ведению Минсельхоза России и Росрыболовства. При этом необходимо отметить, что 

институт соглашений нашел широкое применение в одном из направлений хозяйственного 

использования рыбных ресурсов – рыболовстве.  

Право на добычу рыбных ресурсов, т.е. изъятие их из среды обитания, 

предоставляется на основании договоров, заключаемых с Росрыболовством (его 

территориальными органами) и органами исполнительной власти субъектов РФ (договоры 
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пользования рыбными ресурсами, о закреплении долей квот добычи рыбных ресурсов и 

предоставлении рыболовного участка). Следовательно, рыбохозяйственное соглашение 

будет органическим дополнением к институту договорных отношений в сфере 

использования рыбных ресурсов и заменит решения о  согласовании хозяйственной 

деятельности. 

По нашему мнению, целесообразен переход от двух процедур в виде согласования 

хозяйственной деятельности на водных объектах и их берегах, а также возмещения вреда, 

наносимого рыбным ресурсам, к одной процедуре - рыбохозяйственным соглашениям, 

позволяющим хозяйствующим субъектам осуществлять правомерную деятельность, 

направленную на реализацию проекта, и возмещение наносимого вреда. 

На первом этапе хозяйствующий субъект организует и обеспечивает подготовку 

проектной документации, проведение оценки воздействия планируемой деятельности на 

рыбные ресурсы и разработку мероприятий по возмещению вреда. 

На втором этапе документы направляются в Росрыболовство (его территориальный 

орган), где они проходят процедуру внутренней экспертизы сотрудниками госоргана и 

подведомственными организациями. 

На третьем этапе, в случае положительного решения о согласовании проекта 

хозяйственной деятельности, Росрыболовство (его территориальный орган) и 

хозяйствующий субъект заключают рыбохозяйственное соглашение, в котором фиксируется, 

что хозяйствующий субъект получает право на нанесение вреда рыбным ресурсам и 

обязательство возместить такой вред, а также обязательства Росрыболовства (его 

территориального органа) по обеспечению регуляторных условий по возмещению вреда. 

Предметом соглашения будет являться право хозяйствующего субъекта на нанесение 

непредотвращаемого вреда рыбным ресурсам и среде их обитания и обязанность 

восстановления экосистемы посредством проведения ряда мероприятий (рыбохозяйственная 

мелиорация водных объектов, искусственное воспроизводство рыбных ресурсов и др.).  

В целях реализации долгосрочных соглашений и обеспечения должного контроля, в 

соглашении целесообразно выделить этапы реализации мероприятий и определить сроки их 

исполнения, включая обязательное проведение мониторинга. Мониторинг позволяет 

установить фактический вред, наносимый рыбным ресурсам и среде их обитания, а также 

оценить результативность работ по восстановлению экосистем [4]. 

В случае выбора хозяйствующим субъектом рыбоводной организации, которая 

непосредственно будет осуществлять подготовку, проведение мероприятий по возмещению 

вреда, то приемлемо включение в рыбохозяйственное соглашение третьей стороны – 

рыбоводной организации. Необходимо учитывать, что подавляющее большинство 

рыбохозяйственных организаций находятся в ведении Росрыболовства и зачастую являются 

единственными поставщиками рыбоводной продукции в регионе [5]. 

Кроме того, необходимо определить сторону заключения соглашения – 

хозяйствующего субъекта. Это обусловлено сложившейся практикой согласования 

деятельности, когда проектные организации в рамках заключенного контракта осуществляют 

согласование проекта для заказчика.  

Помимо этого заказчик строительства крупного объекта привлекает подрядчиков для 

реализации определенных частей проекта, а также передает им обязательство возмещения 

вреда, наносимого рыбным ресурсам. Таким образом, целесообразно предоставить 
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возможность привлечения подрядчиков для выполнения обязательств хозяйствующего 

субъекта по рыбохозяйственному соглашению. 

Также необходима возможность продления рыбохозяйственного соглашения в случае 

увеличения сроков строительства объекта или загруженности рыбоводных мощностей, не 

позволяющих провести возмещение вреда. 

Таким образом, по нашему мнению, внедрение рассмотренного инструмента 

сохранения рыбных ресурсов и среды их обитания в практику управления природными 

ресурсами позволит осуществлять поддержание биоразнообразия водных организмов, 

развитие сырьевой базы рыболовства, формирование экосистемного подхода к ресурсам и 

улучшение администрирования этой сферы деятельности. 
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Унифицирующие тенденции современной глобализации накладывают серьезный 

отпечаток на образ жизни, уклад и этническую идентичность коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС). К сожалению таковая со временем стирается, преобразуется, 

испытывает агрессивное влияние современной техногенной цивилизации, которая довлеет и 

стирает проявления традиционного образа жизни в бытии данных северных народов. 

КМНС используют лесные угодья для охоты и собирательства (включая 

продовольствие, топливо, медикаменты и строительные материалы). Однако наличие 

формальных механизмов землевладения и лесопользования может привести к тому, что 

традиционные права будут игнорироваться, а лесная деятельность КМНС будет признана  

незаконной. 

Ряд международных соглашений и документов, включая Всеобщую декларацию прав 

человека 1948 г., Декларацию ООН о правах коренных народов 2007 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г., Конвенцию о биологическом разнообразии 1992 г., 

Конвенцию № 169 Международной организации труда «О коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах» 1989 г., Рамочную конвенцию 

ООН об изменении климата 1992 г. содержат призывы к необходимости обеспечения защиты 

прав коренных народов. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ от 30 апреля 1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» закреплено понятие 

традиционного образа жизни малочисленных народов [1, 122-125; 2, 67-73; 3, 13-22]. 

Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях защиты их исконной 

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 
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имеют право: безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных 

категорий, необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной деятельности 

и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми 

в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов 

Российской Федерации (ст. 8 ФЗ № 82-ФЗ). 

Так, рыболовство осуществляется в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера (ст. 25 ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»). 

Отдельные законодательные и политические решения на национальном уровне 

обычно принимаются без ведома коренных общин, чья жизнь, средства к существованию и 

экосистемы как результат могут быть ухудшены. 

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе, например, наиболее типичной 

ситуацией являются случаи привлечения таких лиц к ответственности за незаконную 

порубку лесных насаждений (ст.260 УК РФ), а также незаконные хранение, перевозку или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.2 22.1 УК РФ). Нередки случаи, 

когда лиц, ведущих традиционный образ жизни, привлекают по данным статьям 

одновременно. 

Наиболее типичной выглядит ситуация, когда участковые уполномоченные полиции 

по прибытии в родовые угодья ханты или манси устанавливают факт порубки деревьев. При 

досмотре жилища, дворовых построек обнаруживается, например, охотничий порох, либо 

патроны к различным видам оружия. Данные факты в конечном итоге становятся предметом 

уголовного разбирательства и, как правило, к ответственности привлекается формально тот, 

кто является владельцем данного угодья, хотя пользоваться данными предметами могут и 

другие (неустановленные) охотники, в том числе в период длительного отсутствия такого 

владельца. 

При квалификации подобных фактов правоохранительные органы формально 

устанавливают в них признаки объективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных ст. 260 и ст.222.1 УК РФ, при этом, не проводя анализ оценки 

причиненного вреда объектам уголовно-правовой охраны: экологическому объекту и 

состоянию общественной безопасности. 

Обычно такая порубка деревьев происходит в холодное время года для отопления 

единственного жилища. И в подобных случаях отсутствуют основания уголовной 

ответственности – причинение вреда экологическому объекту от ведения традиционного 

образа жизнедеятельности КМНС. Что касается совершения преступления, 

предусмотренного ст.222.1 УК РФ, то КМНС, ведущие традиционный образ жизни, 

связанный с охотой и рыбалкой, в отдельных случаях используют порох или патроны для 

рыбалки и в подсобном хозяйстве. Тем самым также как и в первом случае посягательства на 

такой объект не образуют нарушения общественной безопасности и общественного порядка 

в безлюдных труднодоступных местах на родовых угодьях. 

 В свою очередь А.И. Ковлер к достижениям юридической антропологии относит 

учет норм обычного права коренных народов, включая их права на землю, природные 

ресурсы и устойчивое развитие [4, 101]. 
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Если обратиться к зарубежному опыту, то примечательным в этой связи выглядит 

позиция Верховного Суда Канады [5], который признал, что коренное население имеет 

широкое право рубить древесину для домашнего использования.  В 2001 г. два коренных 

жителя  были обвинены в незаконной порубке деревьев – они были задержаны 

государственным чиновником с грузом, состоящим из бревен 4-х берез и 12-ти кленов, 

которые они планировали использовать в качестве дров, шкафов, столов и напольных 

покрытий. Сторона обвинения настаивала, что порубка деревьев не является деятельностью, 

связанной с особой культурной практикой, и поэтому не может квалифицироваться как 

защищенная Конституцией. 

В решении Верховного Суда Канады по данному делу  было сказано, что местные 

жители могут рубить и использовать древесину для таких вещей, как строительство домов, 

мебели или судов, даже если некоторые из этих видов использования только отдаленно 

связаны с культурными практиками и традициями прошлых веков. Судья Мишель Бастараш 

отметил: «культура коренных народов, которые заняли земли, которые в настоящее время 

образуют Канаду до прибытия европейцев, и которые сделали это, живя в организованных 

обществах со своим собственным самобытным образом жизни не могут быть сведены только 

к вигвамам, корзинам и каноэ… Характеризуемое таким образом право не имеет 

коммерческого измерения, и древесина не может быть продана или обменена, даже если цель 

такой торговли или обмена заключается в финансировании строительства жилья». 

Представитель коренных народов Канады выразил удовлетворение в связи с этим решением, 

заявив, что оно окажет немедленную помощь общинам, где аборигены живут в 

некачественном жилье. Брайан Шварц, юрист Ассамблеи исконных народов Канады, сказал, 

что возможность рубить деревья для домашнего использования также поможет туземцам 

"воссоединиться" с жизнью их предков.  

В соответствии с этим более гибким подходом аборигены Канады могут собирать 

ресурсы, которые традиционно использовались ими для "целей выживания" – независимо от 

того, являются ли они ключевым элементом "культурной" традиции сообщества. В 

дальнейшем многие провинциальные правительства Канады признали последствия 

подобных судебных решений и переработали свои нормативные положения о праве 

коренных народов на заготовку древесины для целей обеспечения жильем и другого 

бытового использования [6]. 

Российское уголовное законодательство требует в этой части немедленного 

совершенствования: необходимо снабдить указанные выше нормы УК РФ примечаниями, в 

которых предусмотреть освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших 

формально указанные деяния при осуществлении традиционного образа жизни в условиях 

Севера. Данная новелла сможет защитить КМНС от необоснованного уголовно-правового 

воздействия.  

 

Список литературы:  

 

1. Андриченко Л.В.  О правах коренных малочисленных народов севера России // Журнал 

российского права. 2010. № 11. С. 122-125.  

2. Гарипов  Р.Ш. Коренные малочисленные народы в России: гарантии прав и свобод // 

Журнал российского права. 2012. №  6. С.  67-73. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16230069


388 
 

3. Харючи С.Н. Развитие законодательства о защите прав коренных малочисленных 

народов в Российской Федерации // Журнал российского права. 2006. №  7. С.  13-22. 

4. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА– ИНФРА • М), 2002. – 480 с.  

5. Makin K. Court gives natives broad timber rights.  DECEMBER 8, 2006. URL :  

https://www.theglobeandmail.com/news/national/court-gives-natives-broad-timber-

rights/article18179602/ 

6. Can First Nations Build Homes from Wood Harvested in their Traditional Territories? May, 

2013. URL : 

http://fngovernance.org/NEWS/NEWS_ARTICLE/HOMES_FROM_TRADITIONAL_TERRI

TORIES 

 

Дефекты юридической конструкции ликвидации  

накопленного вреда окружающей среде 

 

Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

E-mail: khludeneva@mail.ru 

 

Аннотация. С принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 254-ФЗ 
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могут возникнуть в процессе внедрения юридической конструкции ликвидации 
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Обострение проблемы прошлых загрязнений окружающей среды в нашей стране, 

обусловленное длительным периодом отсутствия ее эффективного решения [1], дало 

толчок развитию правового регулирования накопленного вреда окружающей среде. Как 

следствие, в ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» получила 

свое закрепление юридическая конструкция ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, основными элементами которой стали: определения понятий «накопленный вред 

окружающей среде» и «объекты накопленного вреда окружающей среде», права и 

обязанности участников отношений, складывающихся в процессе выявления, оценки, учета 

и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, общие требования к 

организации работ по выявлению, оценке, учету и ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде [2]. 

В развитие законодательных установлений в 2017 – 2018 гг. были приняты 

конкретизирующие их подзаконные нормативные правовые акты, установившие критерии и 

сроки категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых 

подлежит ликвидации в первоочередном порядке [3], правила ведения государственного 

реестра объектов накопленного вреда окружающей среде [4], порядок организации работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде [5].  

Цель внедрения в природоохранную практику нового правового инструмента – 

создание правовых условий для оптимизации выявления и учета многочисленных объектов 

прошлых загрязнений окружающей среды, а также для повышения эффективности 

проведения работ по устранению таких загрязнений. Однако ее достижение в 

краткосрочной перспективе будет затруднено, так как уже сейчас можно прогнозировать 

возникновение некоторых проблем в процессе реализации предложенной законодателем  

юридической конструкции ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Ключевой правовой категорией законодательной модели ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде является «накопленный вред окружающей среде». Ее содержание 

российский законодатель определил через понятие вреда окружающей среде, 

возникновение которого связано с невыполнением обязанности по устранению негативного 

изменения окружающей среды в процессе осуществления прошлой экономической и иной 

деятельности. Однако из законодательного определения неясно, что подразумевается в нем 

под прошлой экономической деятельностью, а именно: как давно она была прекращена – 

месяц или десятилетие тому назад. 

 Данное правовое упущение будет способствовать постоянному расширению 

перечня объектов накопленного вреда окружающей среде за счет вновь выявляемых 

территорий, акваторий и объектов капитального строительства, на которых должным 

образом не будут проведены мероприятия по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды, а лица, виновные в причинении вреда окружающей среде, будут 

оставаться безнаказанными.   

      Согласно ст. 1 Закона об охране окружающей среды объектами накопленного вреда 

окружающей среде могут быть признаны как территории и акватории, на которых выявлен 
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накопленный вред окружающей среде (например, территории, загрязненные при 

несанкционированном размещении отходов, земли, нарушенные в процессе 

недропользования, озера, которые использовались как отстойники для загрязняющих 

веществ, и т.п.), так и объекты капитального строительства, в том числе объекты 

размещения отходов, являющиеся источниками накопленного вреда окружающей среде 

(как правило, это полигоны твердых отходов и шламовые амбары).  

Следует обратить внимание на то, что законодательное определение понятия 

«объекты накопленного вреда окружающей среде» не в полной мере коррелирует с более 

общим по содержанию термином «объект, оказывающий негативное воздействие на 

окружающую среду» (см. ст. 1 Закона об охране окружающей среды) – в последнем наряду 

с объектами капитального строительства называются не территории и акватории, а другие 

объекты, а также их совокупность, объединенные единым назначением, и (или) неразрывно 

связанные физически или технологически, и расположенные в пределах одного или 

нескольких земельных участков.  

Нерешенным остался также вопрос о вещных правах на объекты накопленного 

экологического вреда [6]. Так, с учетом норм-дефиниций терминов «накопленный вред 

окружающей среде» и «объекты накопленного вреда окружающей среде» можно сделать 

вывод о том, что такие объекты необязательно должны быть бесхозяйными. Вместе с тем в 

п. 1 ст. 80.1 Закона об охране окружающей среды прямо указывается, что выявление 

объектов накопленного экологического вреда осуществляется посредством инвентаризации 

и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась 

экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты 

капитального строительства и объекты размещения отходов.  

Таким образом, требование о бесхозяйности объекта накопленного экологического 

вреда  применимо только в отношении объекта капитального строительства. При отнесении 

к объектам накопленного экологического вреда территорий или акваторий, на которых 

могут быть расположены другие объекты, оставшиеся от прошлой экономической 

деятельности, критерий их бесхозяйности обязательным не является. 

По состоянию на 12 февраля 2019 г. в информационной базе государственного 

реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, содержатся сведения лишь о 121 

объекте накопленного вреда окружающей среде [7]. Однако следует напомнить, что работы 

по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде проводились Минприроды 

России и до принятия ФЗ от 3 июля 2016 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Так, в ходе проведенной Минприроды 

России в течение 2014–2017 гг. инвентаризации было выявлено 1800 объектов 

накопленного вреда окружающей среде в 80 субъектах РФ [8]. В связи с этим возникает 

закономерный вопрос о том, каким образом уже отнесенные к объектам накопленного 

вреда окружающей среде территории, акватории и объекты капитального строительства 

будут включаться в создаваемый государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде? Потребуется ли повторная инвентаризация таких объектов в 

соответствии с новыми процедурой и критериями?  

Ответы на эти вопросы Закон об охране окружающей среды и конкретизирующие 

его подзаконные нормативные правовые акты не дают. При этом очевидно, что проведение 

повторной инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде приведет к 
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увеличению расходов бюджетов бюджетной системы России, средства которых могли бы 

быть направлены на иные природоохранные цели. 

 Определенные трудности в процессе внедрения в природоохранную практику 

юридической конструкции ликвидации накопленного вреда окружающей среде могут 

возникнуть в связи с тем, что в настоящее время не установлен правовой режим объектов 

накопленного вреда окружающей среде, включенных в создаваемый государственный 

реестр [9]. 

Так, сам факт внесения в государственный реестр территории, акватории, объекта 

капитального строительства, соответствующих требованиям к объектам накопленного 

вреда окружающей среде, юридически не означает запрета (ограничения) на их 

использование. В результате нельзя исключить возникновение ситуации, когда 

деятельность на таких территории, акватории или объекте может быть продолжена и после 

их включения в государственный реестр.  

Однако в этом случае возникает неопределенность в вопросе о том, каким образом 

должен быть разграничен вред окружающей среде от прошлой экономической 

деятельности и текущей деятельности, осуществляемой на этих объектах (например, в 

ситуации, когда осуществляется деятельность по эксплуатации городской свалки, которая 

одновременно является и объектом негативного воздействия на окружающую среду, и 

объектом накопленного вреда окружающей среде).  

По замыслу законодателя работы по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде должны проводиться исключительно на объектах, включенных в государственный 

реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (п. 1 ст. 80.2 Закона об охране 

окружающей среды). Однако формирование такого реестра идет медленно, в связи с чем 

запаздывает и организация органами государственной власти и органами местного 

самоуправления работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

В статье 80.2 Закона об охране окружающей среды предусматривается, что в 

случаях, установленных Правительством РФ, организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде проводит федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей 

среды. Однако в Правилах организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2018 г. 

№ 542, федеральные органы исполнительной власти в числе субъектов, организующих 

работы по ликвидации накопленного вреда, не обозначены.  

Таким образом, Правительством РФ пока оставлен открытым вопрос о том, в каком 

порядке федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

управление в области охраны окружающей среды, будет организовывать работы по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде.  

Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда не в полной мере 

учитывают положение п. 2 ст. 80.2 Закона об охране окружающей среды, в соответствии с 

которым органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 

вправе, а не обязаны осуществлять организацию работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде. В частности, в п. 2 Правил организации работ по ликвидации 

накопленного вреда закрепляется требование о том, что организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в государственный 
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реестр, осуществляют органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления.  

Правовой механизм ликвидации негативных экологических последствий прошлой 

хозяйственной и иной деятельности не содержит норм, устанавливающих требования к 

оценке эффективности мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, а также требования к средствам, способам и технологиям ликвидации накопленного 

экологического вреда.  

В Правилах организации работ по ликвидации накопленного вреда лишь 

указывается, что контроль за выполнением государственного или муниципального 

контракта на проведение работ по ликвидации накопленного вреда будет осуществляться 

заказчиком этих работ (органом государственной власти субъекта РФ или органом 

местного самоуправления) в порядке, определенном законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

Однако ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

особенности заключения и исполнения контракта на проведение работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде не устанавливает, не определены они и в Правилах 

организации работ по ликвидации накопленного вреда.  

Таким образом, проверять качество выполненных работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, а точнее – их соответствие условиям заключенного 

контракта, будет заказчик (орган государственной власти субъекта РФ или орган местного 

самоуправления), опираясь на общие положения ФЗ № 44-ФЗ, который допускает при 

приемке работ проведение экспертизы своими силами, то есть без привлечения экспертов и 

экспертных организаций.  

При отсутствии закрепленных в нормативных правовых актах критериев оценки 

эффективности мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а 

также требований к средствам, способам и технологиям ликвидации такого вреда заказчику 

самостоятельно будет трудно грамотно оценить  качество выполненных работ.   

Отмеченные и иные недостатки нормативного правового регулирования разрушают 

целостность юридической конструкции ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, снижают ее регулятивный потенциал, в связи с чем они должны быть устранены 

внесением корректирующих изменений как в Закон об охране окружающей среды, так и в 

Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда. Однако не менее, а может 

быть, и более важно создать такие правовые условия, при которых эффективной будет 

общая превенция причинения вреда окружающей среде. 
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Аннотация. Автором представлены проблемы регламентации юридической 

ответственности за нарушение эколого-правовых требований при осуществлении 

транспортной деятельности. Уделено особое внимание возмещению вреда окружающей 

среде в связи с использованием транспортных средств. Делается вывод о необходимости 

гармонизации правовых норм стран-участниц Евразийского экономического союза, 

устанавливающих возмещение вреда окружающей среде и обеспечивающих экологическую 

безопасность транспортной деятельности.   
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Summary. The author presents the problems of legal regulation of legal liability for 

violation of environmental legal requirements established in the implementation of transport 

activities. Particular attention is paid to environmental damage in connection with the use of 

vehicles. The conclusion is made about the need to harmonize the legal norms of the member 
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countries of the Eurasian Economic Union, established compensation for environmental damage 

and ensure the environmental safety of transport activities. 

Keywords: environmental protection, transport activities, environmental requirements, 

environmental safety, environmental harm, legal liability. 

  

В настоящее время проблемы правового регулирования возмещения вреда 

окружающей среде при осуществлении транспортной деятельности не получили 

теоретического и прикладного осмысления и глубокой разработки вопроса.  Заслуживают 

внимание работы ведущих ученых Боголюбова С.А. [1], Бринчука М.М. [2], Мисник Г.А. [3], 

Жаворонковой Н.Г. и Выпхановой В.Г. [4], посвятивших исследования правовой природе и 

теоретическому обоснованию рассматриваемых актуальных вопросов эколого-правовой 

науки, которые не утратили актуальность и сегодня. Серьезное негативное воздействие на 

состояние окружающей среды и жизненно важных интересов человека оказывает 

транспортная деятельность, порождающая ряд серьезных проблем продолжающегося 

ухудшения состояния окружающей среды, ее деградации под воздействием человеческой 

деятельности.  

Транспорт признается источником повышенной опасности, при этом в экологическом 

законодательстве нет каких-либо положений, устанавливающих ответственность за 

причинение вреда окружающей среде в процессе эксплуатации транспорта.  В транспортной 

сфере выделяют передвижные (мобильные) источники загрязнения окружающей среды, к 

которым относятся транспортные средства, и стационарные источники, включающие 

промышленные и ремонтные предприятия транспорта. Соответственно, как передвижные, 

так и стационарные источники охватываются понятием «объекты транспортной 

деятельности (транспортные средства и коммуникации, системы управления движением, 

сооружения и иное имущество, используемые для осуществления транспортной 

деятельности),  причиняющие вред окружающей среде. 

 В частности, Закон  Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 44) 

обязывает юридических лиц и граждан при проектировании, производстве, эксплуатации, 

ремонте и техническом обслуживании мобильных источников разрабатывать и осуществлять 

меры по снижению токсичности, дымности отработанных газов, очистке или 

обезвреживанию выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, переходу 

на менее токсичные виды топлива и иные меры, направленные на предотвращение и 

снижение вредного воздействия на окружающую среду, в тоже время требований в 

отношении стационарных источников транспортной деятельности он не закрепляет. За 

несоблюдение вышеуказанного положения возможно привлечение виновного лица к 

ответственности по ст. 15.50 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях «Нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха при 

выбросах загрязняющих веществ мобильными источниками выбросов» с применением 

административного взыскания в виде штрафа.  

Исследовав и другие правонарушения в данной области, учитывая положение ст. 2 

Конституции Республики Беларусь, в которой провозглашается, что человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 

государства, необходимо отметить, что гарантией обеспечения экологической безопасности 

могло бы послужить усиление мер юридической ответственности за причинение вреда 

окружающей среде. Ведь причинение вреда окружающей среде воплощается в то, что сама 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0131715:article
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окружающая среда и природные компоненты причиняют вред человеку, чего ни при каких 

обстоятельствах допустить нельзя. Вредные факторы, оказываемые на окружающую среду 

при осуществлении транспортной деятельности (эксплуатации автомобилей с двигателем 

внутреннего сгорания, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта,  

функционирование автозаправочных станций) негативно влияют на здоровье человека.  

Кроме того, экологический вред причиняется при транспортных авариях и 

катастрофах. Примером может послужить тот факт, что 12 января 2019 г. на перегоне 

«Делюр-Тыреть» в Иркутской области с рельсов сошла группа груженных углём вагонов 

грузового поезда. Таким образом, экологический вред причиняется от выбросов выхлопных 

газов, при загрязнении почв в связи с рассыпанием или утечкой перевозимых грузов, при 

отоплении вагонов углем (тяжелые металлы поступают в почвы вблизи железных дорог). В 

связи с этим, на наш взгляд, целесообразно урегулировать в экологическом законодательстве 

вопрос возмещения экологического вреда, причиняемого окружающей среде при 

использовании мобильных и стационарных источников транспортной деятельности. 

Основанием применения такого рода ответственности может выступать неисполнение 

обязанностей, предусмотренных экологическим законодательством, т.е. нарушение правовых 

норм. 

В настоящее время увеличивается общее количество автомобильного транспорта с 

низким уровнем экологичности, изнашивается парк общественного транспорта, загружены 

дороги, наносится все больший вред окружающей среде и природным объектам, 

соответственно, ссответственно, принятие мер, регулирующих возмещение вреда,  

необходимо не только в законодательстве Республики Беларусь.  

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (раздел XXI) 

предусмотрены такие задачи, как интеграция транспортных систем государств-членов в 

мировую транспортную систему; снижение вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье человека. Процесс формирования правовых основ 

экологической безопасности транспортной деятельности на территории ЕАЭС до настоящего 

времени не сложился, так как отсутствуют совместно разработанные на законодательном 

уровне согласованные направления экологической политики стран-участниц Евразийского 

экономического союза.   

Профессор Макарова Т.И. обращает внимание на то, «в отличие от СНГ в ЕАЭС 

проведение согласованной экологической политики не заявлено в качестве самостоятельной 

цели  его учреждения» и указывает, что государства ЕАЭС «обречены на   разработку 

документов, направленных на охрану окружающей среды» 5.  Справедливо отмечает  Н.В 

Кичигин о том, что именно в правовой форме заключаются многочисленные международные 

соглашения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования и указывает на 

особенность, что «они часто не содержат юридически обязывающих норм» 6.  

В частности, Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 

г. № 13 утверждена Программа поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, 

зарегистрированными на территории одного из государств-членов, автомобильных 

перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства-

члена («каботажные перевозки»), на период с 2016 по 2025 годы с определением степени и 

условий этой либерализации. Одним из направлений ее реализации предусматривается 

снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г.  № 78 установлены 
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требования по техническому нормативу выбросов транспортными средствами категории М1 

(легковые автомобили) и введен с 1 января 2016 г. стандарт «ЕВРО-5». 

 Однако нерешенным остается ряд проблем: не выработаны механизмы исполнения 

обязательств в законодательстве, не приняты меры, направленные на охрану окружающей 

среды в отношении иных видов транспорта, кроме автомобильного и железнодорожного, не 

установлены способы возмещения вреда, причиненного окружающей среде, не 

предусмотрена обязанность государственных органов по выявлению экологического вреда. 

Тем не менее их практическая реализация способствовала бы гармонизации правовых норм 

стран-участниц ЕАЭС, позволила бы повысить их эффективность.  

С учетом вышеизложенного и основываясь на верном утверждении о том, что «хоть 

каждое государство развивалось своим путем, правовые системы государств имеют много 

общего, поскольку сформировались они в одинаковых условиях, на основе общих для них 

основ законодательства» 1, мы можем утверждать, что совершенствование правовых норм 

и гармонизация законодательства, регулирующего возмещение ущерба, причиненного 

окружающей среде при осуществлении транспортной деятельности  в связи с его 

повышенной опасностью для экологического благополучия – одно из необходимых  условий 

гарантированной реализации закрепленных эколого-правовых положений как в рамках 

государства, так и  в   странах-участницах ЕАЭС.  
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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает проблему озеленения 

населенных пунктов с позиций  законодательства. Анализирует экологические аспекты 

благоустройства населенных пунктов в контексте привлечения лиц к административной 

ответственности за нарушение норм озеленения, обозначив ключевые проблемы, 

препятствующие реализации универсальных правил благоустройства территорий, 
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Summary. In this article, the author examines the problem of landscaping settlements from 

the point of view of legislation. Analyzes the environmental aspects of the improvement of 

settlements in the context of bringing persons to administrative responsibility for violation of the 

rules of gardening, identifying key problems that impede the implementation of universal rules for 

landscaping, formulating some suggestions for solving them. 
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Наличие экологических проблем и состояние окружающей среды в регионе служит 

одним из важнейших параметров, определяющих качество жизни населения на территории в 

пределах определённого субъекта РФ [1.C.234]. Несмотря на то, что острота экологических 

проблем, необходимость обеспечения экологической безопасности и рационального 

использования природных ресурсов уже осознаны во всем мире, в настоящее время трудно 

говорить об эффективности реализации государственной политики РФ в области охраны 

окружающей среды и благоустройства городских и сельских населенных пунктов.
 1
  

Одной из самых насущных проблем экологии города является проблема озеленения и 

охраны зеленых насаждений. Общеизвестно, что одним из главных факторов оздоровления 

экологической обстановки на территории городов и других населенных пунктов является 

                                                           
1
   Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области, 

проект «Экологические проблемы благоустройства поселений в культурно-историческом, правовом и 

организационном аспектах» № 18-411-340002. 
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наличие на их территории системы озелененных территорий. В больших городах они 

выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и 

отдыха жителей города, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна города 

и улучшение его микроклимата [2. C.21].   

 Учеными обосновано, что наличие таких территорий позволяет снизить на 40-50% 

влияние негативных экологических факторов, воздействующих на городских жителей [3. 

C.122]. На уровне федерального законодательства вопрос охраны зеленых насаждений 

регулируется  исходя из ст. 61 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», которая закрепляет понятие «зеленый фонд городских поселений, сельских 

поселений» и «охрана зеленого фонда городских и сельских поселений». В рамках данной 

статьи закреплена норма гласящая, что на территориях, находящихся в составе зеленого 

фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 

воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций 

экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. 

 В сфере использования зеленых насаждений и ухода за ними ещё с 1999 года (до 

принятия ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»),  действуют 

правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, утвержденные 

приказом Госстроя РФ № 153 от 15 декабря 1999 г.  Данные правила более подробно 

регулируют отношения, возникающие по поводу использования зеленых насаждений и 

зеленого фонда поселений в целом. В соответствии с ними выделяются три основных 

категории озелененных территорий: озелененные территории общего пользования, 

озелененные территории ограниченного пользования, озелененные территории специального 

назначения. Расчет потребности в озелененных территориях данной категории ведется с 

учетом их функционального назначения.  

В научной литературе общепринятой является норма зелёных насаждений общего 

пользования для крупных городов в размере 21 м² на одного человека [2. C. 56].  Мы 

убеждены в  верности вывода о том, что законодательство об охране зеленых насаждений 

как часть экологического законодательства должно развиваться с учетом других отраслей 

законодательства, таких как гражданское, административное, уголовное, с учетом всех уже 

существующих норм, что обеспечит единство в подходе к охране зеленых насаждений [4].  

Именно поэтому соблюдение нормирования и охраны озелененных территорий при 

благоустройстве необходимо рассматривать с позиции законодательства об ответственности. 

Например, в Волгоградской области принят Закон от 7 декабря 2001 г. № 640-ОД «О защите 

зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области» (с посл. изм. 26 декабря 

2008 г.), который закрепил ряд прав и обязанностей граждан в сфере защиты зеленых 

насаждений, установлено, что защите подлежат все зеленые насаждения, расположенные в 

населенных пунктах Волгоградской области, независимо от форм собственности на 

земельные участки, определен круг полномочий органов государственной власти 

Волгоградской области и органов местного самоуправления в сфере защиты зеленых 

насаждений, а также круг прав и обязанностей граждан и юридических лиц, установлены 

случаи, в которых может производиться вырубка деревьев и кустарников. 

Несмотря на существующее законодательство в различных субъектах РФ о защите 

зеленых насаждений и наличие некоторых санкций за его нарушение (как например, в 

Волгоградской области Кодекс Волгоградской области об административной 

ответственности от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД предусматривает административный штраф 
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за повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений на территориях общего 

пользования в населенных пунктах), отсутствует эффективная система управления зеленым 

фондом городских и сельских поселений. И основная причина этого заключается в том, что 

на федеральном уровне не определены принципы охраны зеленых насаждений, отсутствует 

действующая система федерального контроля за использованием зеленых насаждений и их 

воспроизводством. Для этого не требуется принятия отдельного закона, достаточно более 

детально проработать существующие нормы экологического и градостроительного 

законодательства, и в каждом муниципальном образовании более активно проводить 

административно-контрольную работу по инвентаризации существующих зеленых 

насаждений и их воспроизводству при благоустройстве территорий. 

 Например, в ст. 22 Закона Московской области от 30 ноября 2004 года № 161/2004-

ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной 

ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области» установлены меры ответственности 

за ненадлежащее состояние и содержание территории: ненадлежащее состояние и 

содержание, несвоевременная и (или) некачественная уборка мест общественного 

пользования, мест массового посещения и отдыха, нарушение норм и правил озеленения и 

содержания зеленых насаждений, а равно нарушение установленных нормативными 

правовыми актами, актами органов местного самоуправления порядка и условий содержания 

территории, влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан 

– в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от пятидесяти 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.  

Во-первых, подобная норма в Кодексе об административных правонарушениях РФ, на 

наш взгляд, поспособствует соблюдению не только правил охраны зеленых насаждений в 

муниципальных образованиях, но и соблюдению правил нормирования при озеленении 

территорий. Во-вторых, рекомендуется разработать проект  закона Волгоградской области 

«О государственном административно-техническом надзоре и административной 

ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ». 
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отношений, ответственность за которые предусматривается в ст. 8.2, п.2 ст. 8.7, ст. 8.6, п. 2 

ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Ключевые слова: административная ответственность, ответственность за 

невыполнение требований по охране земель. 
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В ст. 1 ЗК РФ закреплен принцип приоритет охраны земли как важнейшего 

компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно 

которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками 

земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде. Реализация 

этого принципа обеспечивается, в том числе, посредством закрепления обязанностей 

правообладателей земельных участков в сфере охраны земель в п. 2 ст. 13 ЗК РФ и 

установления ответственности за их не соблюдение. 

Непосредственно ответственность за невыполнение требований по охране земель 

установлена в п. 2 ст. 8.7 КоАП. Объективная сторона правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена в этой норме, определена как  невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. 

 В 2015 году это правонарушение составило 48% нарушений от общего количества 

выявленных на землях сельскохозяйственного назначения [ 1]. В 2016 году по данным 
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Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации привлечение к ответственности за правонарушение по п. .2 ст. 8.7 

КоАП РФ составило 29 % от общего количества выявленных нарушений, а 21 %  нарушения, 

связанные с неиспользованием земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства [ 2].  

Негативными последствиями неиспользования земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства является зарастание их сорными 

растениями и мелколесьем. Защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями одна из обязанностей правообладателей земельных 

участков, перечисленных в п. 2 ст. 13 ЗК РФ, определяющей содержание охраны земель. 

Виновные лица, совершившие это правонарушение, достаточно часто привлекаются к 

ответственности по п. 2 ст. 8.7 КоАП РФ [ 3]. Ответственность за неиспользование 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности предусматривается в п. 2 ст. 8.8 КоАП 

РФ[4]. 

Однако для применения этой нормы требуется наличие признаках неиспользования 

земельных участков, определенных Пост. Правительства РФ от 23.04.2012 N 369 «О 

признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации», 

которые в юридической литературе считают обозначенными в весьма общей форме [5 С. 41-

48].  

Кроме того необходимо дополнительное условие – трех и более длительный срок 

совершения правонарушения [6, с. 12-21], поэтому до истечения этого срока лица, виновные 

в совершении указанного правонарушения, привлекаются к ответственности по п. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ. Что вполне обосновано, так как сорные растения определены в ГОСТе 16265-89 

Земледелие. Термины и определения, утвержденном Постановлением Государственного 

комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4093, как 

дикорастущие растения, обитающие на сельскохозяйственных угодьях, снижающие 

величину и качество продукции, урожай всех сельскохозяйственных культур и ухудшающие 

его качество; благодаря хорошо развитой корневой системе способны поглощать воду и 

питательные вещества раньше, чем культурные растения; создают очаги распространения 

болезней и вредителей растений [7]. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что по п. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 

достаточно часто квалифицируются и такие действия как размещение несанкционированных 

свалок. Примером является административное производство по делу Общества с 

ограниченной ответственностью, осуществлявшим деятельность по размещению и 

захоронению твердых бытовых отходов на основании соответствующей лицензии. 

Правомерность квалификации совершенных действий по п. 2 ст. 8.7 КоАП обоснована в 

судебном акте как превышение предельно допустимого уровня содержания цинка в почве, 

что, по мнению суда, свидетельствует о невыполнение виновным лицом установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв [8]. 

 Обращают внимание многочисленные случаи привлечения к ответственности по п. 2 

ст. 8.7 КоАП органов местного самоуправления, действия которых выражаются в 

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBABAF3C38736ABF9ECFEB0AA3D80BA53A85x265L
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непринятии мер по устранению несанкционированных свалок коммунально-бытовых 

отходов [9]. Признавая правомерным привлечение к ответственности в этом случаи суды 

ссылаются на нормы Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с которыми участие в организации деятельности по накоплению, сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов относится к вопросам местного значения городского округа, 

муниципального района (пп. 24 п. 1 ст. 16, пп. 14 п. 1 ст. 15). Не редко субъектами 

ответственности признаются не только органы местного городских округов, но и их 

структурные подразделения - администрации районов в городских округах[ 10]. 

Проведенный анализ правоприменительной практики ставит вопрос о соотношении 

составов правонарушений, ответственность за которые предусмотрена в п. 2 ст. 8.7 и ст. 8.2 

КоАП РФ, непосредственно устанавливающей ответственность за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления или иными опасными веществами.  

Безусловно, что нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при размещении и ином обращении с отходами производства и потребления 

непосредственно связано с не соблюдаются требования по охране земель и их защите от 

различных негативных процессов, и в п. 2 ст. 8.7 КоАП РФ определяется более широкий 

общий состав правонарушения, охватывающий и эти неправомерные действия.  

Совершение этих действий на землях сельхозназначения, лесного фонда вполне 

обосновано квалифицировать по п. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, тем более, что в этой норме 

устанавливаются более высокие размеры штрафов, что повышает карательную значимость 

административной ответственности за земельные правонарушения. Кроме того, на землях 

сельскохозяйственного назначения это правонарушение может быть выявлено органами 

Россельхознадзора, осуществляющими государственный земельный надзор на землях этой 

категории, которые не наделенными полномочиями привлекать к ответственности за 

нарушения по ст. 8.2 КоАП РФ (ст. 23.15 КоАП РФ).  

В правоприменительной практике выявлены случаи, когда действия, выразившиеся в 

нарушение правил размещения отходов производства и потребления квалифицируется 

одновременно по ст. 8.2 и п. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Так, в ходе проверки, проведенной органами 

Росприродонадзора, было установлено, что ООО «Вектор-Н» осуществляя деятельность по 

размещению и захоронению твердых бытовых отходов на землях промышленности и иного 

специального назначения на основании соответствующей лицензии, допустило захламление 

санитарно-защитной зоны полигона. Виновное лицо было привлечено к ответственности по 

ст. 8.2 КоАП РФ [11]. В ходе этой же проверки было выявлено также, что ООО «Вектор-Н», 

нарушив правила по размещению и захоронению отходов, не обеспечило выполнение 

мероприятий по своевременному выявлению и предотвращению загрязнения земель, 

повлекшее ухудшение качественного состояния земельного участка, подтвержденное 

результатами лабораторных исследований, и действия были квалифицированы по п. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ[ 12]. 

Нередко при несанкционированном размещении отходов производства и потребления 

происходит загрязнение земельного участка. Примером является административное 

производство по делу о привлечении к ответственности ООО «Возрождение-1», виновные 
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действия которого выразились в размещении куриного помета с нарушением 

законодательства об охране окружающей среды навалом, на открытой незащищенной почве. 

Отбор проб данных отходов для определения класса их опасности показал, что они  

относятся к 3 классу опасности [13].  

Действия виновного лица были квалифицированы по ст. 8.2 КоАП РФ. По этой же 

статье КоАП РФ были квалифицированы и действия ООО «Промкомплекс», на 

необорудованных площадках которого размещались отходы строительного мусора, навал 

шлака, зафиксирован розлив нефтепродуктов. Судом правомерность привлечения к 

ответственности юридического лица по ст. 8.2 КоАП РФ обоснована тем, что им не 

организована работа по содержанию в надлежащем санитарном состоянии территорий 

земельных участков, а также по сохранению почв и их плодородия, защите земель от 

загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами 

производства и потребления, допущено накопление отходов 1-4 классов опасности, 

попадание нефтепродуктов в почву[14]. 

Одновременно лицо, виновное в совершении описанных действий, было привлечено к 

ответственности и п. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, так как допущена порча земель нефтепродуктами 

[15]. Не смотря на то, что виновным лицом не соблюдены обязанности по сохранению почв и 

их плодородия, защите земель от загрязнения, как указано в судебном акте, правомерной 

признана квалификация совершенны действий по ст. 8.2 и п. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. По мнению 

судов, наступление каких-либо негативных последствий в результате совершения 

правонарушения, квалифицируемого по п. 2 ст. 8.7 КоАП, в том числе в виде негативного 

воздействия на почву, не является признаком объективной стороны данного 

правонарушения. Наступление негативных последствий в виде порчи земли, уничтожения 

плодородного слоя необходимо для привлечения к административной ответственности по п. 

2 ст. 8.6 КоАП РФ[16].  

Проведенное исследование показало, что формируется различная 

правоприменительная практика квалификации неправомерных действий, связанных с 

несоблюдением требований в сфере охраны земель. Причина этого, от части, видится и в 

том, что не достаточно четко определены составы административных правонарушений, что, 

безусловно, влияет на эффективность юридической ответственности. 
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Summary: the article is devoted to some issues of bringing to responsibility for violation of 

the legal regime of therapeutic areas and resorts, as well as law enforcement practice in this area. 
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Лечебно-оздоровительные местности и курорты играют важнейшую роль в 

оздоровлении российского населения, поэтому государство прикладывает все возможные 

усилия, чтобы модернизировать и охранять данный сектор от правонарушений третьих лиц. 

ФЗ от 23.02.1995 N 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» регламентирует правовой режим лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. [1] В статье 19 названного Закона также 

предусмотрены виды ответственности. Так, за нарушение законодательства в сфере охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов устанавливаются дисциплинарная, 

материальная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. 

Стоит отметить, что ФЗ от 28.12.2013 N 408-ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» исключил лечебно-оздоровительные 

местности и курорты из классификации особо охраняемых природных территорий. Однако 

это изменение не повлияло на возможность привлечения к дисциплинарной и материальной 

ответственности.[2] Иначе законодатель подходит к привлечению к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования находят свое отражение в главе 8 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях.[3] В частности, статья 8.39 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

нарушения установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей 

среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также 

на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых 

природных территориях либо в их охранных зонах. Примечательно, что с момента 

исключения лечебно-оздоровительных местностей и курортов из классификации особо 

охраняемых природных территорий, статья 8.3 КоАП РФ не распространяет свое действие на 

вышеуказанные объекты. Новый состав правонарушения административное 

законодательство до сих пор не предусмотрело. 

Можно согласиться с мнением Е.В. Белозеровой в том, что «диспозиция данной 

статьи прямо не называет в качестве предмета посягательства природные лечебные ресурсы, 

лечебно-оздоровительные местности и курорты. О том, что нормы указанной статьи 

распространяются на данную сферу отношений, позволяет утверждать лишь тот факт, что 

законодательство об ООПТ относит курорты к данному виду охраняемых объектов».[4]  

Министерством РФ по делам Северного Кавказа разработаны проекты федеральных 

законов, которые уточняют статус Кавказских Минеральных вод: «О курортном регионе 

«Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды»;  «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-

курортный регион Кавказские Минеральные Воды». 

Второй законопроект как раз вносит в КоАП РФ новый состав правонарушения - 

статью 8.39.1 «Нарушение правил санитарной (горно-санитарной) охраны природных 



406 
 

лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов и курортного региона 

«Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды». 

Указанный состав распространяется не только на лечебно-оздоровительные местности 

и курорты КМВ, но и на все оздоровительные местности России. Безусловно, это выходит за 

рамки первоначального правого регулирования, однако является решением давно назревшей 

проблемы. 

Что касается гражданско-правовой ответственности, ряд ученых отмечают лишь 

общие условия наступления такой ответственности: совершение противоправного действия 

(бездействия), возникновение убытков, причинно-следственная связь между действием 

(бездействием), последствиями и вина нарушителя. 

Применительно к природоохранному законодательству гражданско-правовая 

ответственность превращается в то же определение, но с дополнением «возмещение вреда 

окружающей среде». Вред окружающей среде – это негативное изменение окружающей 

среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 77 ФЗ N 7, чтобы привлечь нарушителя к гражданско-

правовой ответственности, необходимо определить размер компенсации вреда, а также 

применить как нормы гражданского, так и нормы природоохранного законодательства, а 

изменения такс и методик исчисления вреда относится только к расчету размера вреда, 

причиненного в границах особо охраняемых природных территорий. 

Ст. 262 УК РФ не распространяется на лечебно-оздоровительные местности и 

курорты, с момента исключения их из классификации особо охраняемых природных 

территорий. 

Данный факт подтверждается п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования», согласно которому к другим 

особо охраняемым государством природным территориям применительно к ст. 262 УК РФ, 

исходя из положений ст. 2 ФЗ № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

относятся природные парки, дендрологические парки и ботанические сады, образованные в 

установленном порядке. 

Следовательно, за нарушение режима лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов физические лица также не могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

Однако правовое регулирование функционирования особо охраняемых природных 

территорий осуществляется именно в целях защиты среды обитания. Помимо указания на 

такие территории, как признак места совершения преступления по ч. 1 ст. 256 УК РФ, 

следует учитывать, что в целом нарушение правил их охраны преследуется и по ст. 262 УК 

РФ. [5] 

Данное обстоятельство справедливо и в отношении режима охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, поскольку соблюдение режима охраны позволяет 

обеспечить сохранность природных лечебных ресурсов указанных территорий. 

Исходя из вышеизложенного, можно делать вывод, что за нарушение правового 

режима лечебно-оздоровительных местностей и курортов в настоящее время можно 

привлечь виновное лицо к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, даже если действующее законодательство не предусматривает  новые 

специализированные составы за подобные правонарушения. Однако при квалификации 
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данных правонарушений правоприменителю необходимо учитывать не только нормативные 

акты в природоохранной сфере, но и значительность причиненного ущерба природным 

ресурсам.  
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Можно задаться вопросом, уместно ли обвинять государство в безответственном 

отношении к вопросам охраны окружающей природной среды. И да, и нет. В России на 

законодательном уровне решены вопросы защиты окружающей среды от загрязнения 

отходами производства и потребления, однако есть сложности с их практической 

реализацией, а именно, с тем, как соблюдаются эти законы. Государство осуществляет 

природоохранную деятельность, реализует экологическую политику, обозначая наиболее 

проблемные направления. Однако не всегда государственное регулирование - упорядоченная  

государством деятельность по охране природы и рациональному использованию природных 

ресурсов - бывает эффективным, грамотным.  

Особенно проблемными остаются утилизация отходов производства и потребления и 

раздельный сбор твердых коммунальных отходов для дальнейшей утилизации. Социальные 

аспекты проблемы утилизации отходов производства и потребления проявились в массовых 

выступлениях граждан, недовольных тем, что в этом направлении не предпринималось 

серьезных мер, направленных на защиту здоровья населения от вредного воздействия 

мусорных полигонов. 

Согласно официальным данным, в 2017 г. на территории РФ образовалось 6 220,6 млн 

т отходов. За период с 2010 по 2017 г. количество ежегодно образующихся отходов 

увеличилось с 3 735 млн т до 6 221 млн т, или на 66,5%. Общий прирост удельного 

показателя с 2011 по 2017 г. составил 30,3 т на 1 млн руб., или 44,6% [1]. 

С 1 января 2019 года в России стартовала реформа по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, получившая название «мусорной реформы». В результате этой 

реформы большая часть российских регионов перешла на новую систему обращения 

с  твердыми коммунальными отходами, чуть раньше на эту новую систему перешли 16 

российских регионов, и только для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя сделали 

исключение, для них новая система сбора мусора отложена до 1 января 2022 года. 

В чем же суть «мусорной реформы»? В России создается новая комплексная система 

обращения с ТКО, которая направлена на кардинальное изменение принципов и механизмов 

сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой 

бытовой культуры, повышение экологического благополучия. 

Более того, даже создается компания «Российский экологический оператор», которая 

станет единым мусорным оператором страны в форме публично-правовой компании[2]. 

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2019 года во всех 

российских регионах начали работу региональные операторы по обращению с ТКО. 

При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.  

Однако не всеми гражданами «мусорная реформа» поддерживается, с начала 2019 

года митинги против этой реформы проходят по всей стране. Если в 2017 – 2018 году 

недовольство населения было вызвано тем, что власти не решали эту проблему, что 
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создавало угрозу жизни и здоровью граждан, то сейчас людям не нравится высокая 

стоимость услуг по вывозу  твердых коммунальных отходов.  

Как реализуется государственное регулирование в природоохранной сфере? 

Государство осуществляет природоохранную деятельность (охрану окружающей природной 

среды, природы) посредством прямого и косвенного регулирования. Прямое регулирование 

осуществляется с преобладанием административных (организационных) методов и 

проявляется в законодательной деятельности государства по ограничению отрицательного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую природную 

среду, ее сохранению и контролю за происходящими в ней изменениями, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов. Прямое регулирование 

предусматривает проведение мероприятий по ограничению вредных выбросов в атмосферу и 

гидросферу, безопасной утилизации отходов, сохранению природных комплексов.  

При косвенном регулировании используются методы экономического регулирования, 

реализуемые, прежде всего, путем установления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, установления лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду, проведения экономической оценки 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Разграничение между административными и экономическими методами 

государственного регулирования до некоторой степени условно. Для того, чтобы 

задействовать любой косвенный регулятор, необходимо предварительное административное 

решение соответствующих государственных органов - например, разработка 

государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологических 

прогнозов; разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде; решение о финансировании 

государственных программ по охране окружающей среды, о предоставлении налоговых 

льгот предприятиям, использующим передовые природоохранные технологии, 

экономические и финансовые стимулы создания и внедрения современных способов и 

методов очистки выбросов и сбросов, переработки отходов; введение экономических 

санкций за негативное воздействие на окружающую природную среду. В этом смысле любые 

экономические регуляторы несут на себе печать администрирования. В то же время любой 

административный регулятор, прямо принуждая хозяйствующих субъектов выполнять те 

или иные действия, одновременно оказывает вторичное косвенное воздействие на целый ряд 

сопряженных экономических процессов.  

В целях осуществления государственного регулирования природоохранной 

деятельности используется богатый арсенал инструментов, под которыми понимаются 

различные типы государственных мероприятий в природоохранной сфере, например, 

нормирование в области охраны окружающей среды, которое осуществляется в целях 

государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 

Природоохранная деятельность государства урегулирована правом. Природоохранные 

нормы содержатся в конституциях, законодательных и подзаконных актах, являющихся 

источниками экологического (природоохранного) права, многосторонних и двусторонних 

международных договорах и соглашениях (международное экологическое право). 
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Природоохранные меры предусмотрены в земельном, водном, лесном и иных отраслях 

законодательства. Законом устанавливается уголовная и административная ответственность 

за нарушение законодательства об охране окружающей среды. Предусматривается также 

гражданская ответственность по ряду правонарушений, предполагающая возмещение вреда, 

нанесенного окружающей среде. 

Как нужно реализовывать свои полномочия государству? Прежде всего, через 

комплекс мер, например, усилив государственный контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов, осуществляя результативный административный и 

финансовый контроль за порядком реализации государственных экологических программ, 

развивая экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами. 

В России механизмы  экономического стимулирования деятельности в области 

обращения с отходами в настоящее время активно реализуются путем принятия законов и 

активно внедряются в повседневную практику. 

Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами 

осуществляется разными способами: 

во-первых, путем понижения размера платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении отходов индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в результате которой образуются 

отходы, при внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение количества отходов;  

во-вторых, применением ускоренной амортизации основных производственных 

фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с отходами, что в 

конечном счете приводит к снижению размеров некоторых налогов.  

Другой пример удачного применения экономического стимулирования относится к 

производству биологически разлагаемых материалов – постельного белья и других изделий 

из хлопчатобумажной и льняной ткани, бумажных изделий, всего их в перечне, 

утвержденном Правительством Российской Федерации, 108.  

К  производителям биологически разлагаемых материалов применяются следующие 

меры экономического стимулирования: предоставление налоговых льгот в порядке, 

установленном законодательством РФ о налогах и сборах; предоставление льгот в 

отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 

и в отношении уплаты экологического сбора; предоставление средств федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

Таким образом, эффективная экологическая политика и эффективное государственное 

регулирование природоохранной деятельности зависит от воли государства, и в этом смысле 

ответственность государства неоспорима. 
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