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Учебно-методическое пособие «Практикум по экологическому праву» 

предназначено для проведения практических занятий для студентов IV курса 

КРИ, специализирующихся по направлению «Юриспруденция». Пособие 

содержит программу курса, методические указания для проведения 

практических занятий, вопросы для обсуждения, задачи для решения, 

теоретический, нормативный и эмпирический материал, необходимый для 

решения таких задач. Нормативные правовые акты приведены по состоянию 

на 31 мая 2020 г. 

 

Автор: Лисица В.Н., д-р юрид. наук, заведующий кафедрой 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ИФП 

НГУ. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Экологическое право России в системе российского права. Предмет и методы 

экологического права. Виды экологических отношений. Объекты 

экологического права. Окружающая среда и экология. Компоненты 

природной среды. Субъекты экологического права. Экологическая функция 

государства. Источники экологического права. Принципы экологического 

права. Система экологического права. 

 

ТЕМА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Понятие и виды экологических правоотношений. Экологическая 

правосубъектность. Стороны экологических правоотношений. Объекты 

экологических правоотношений. Содержание экологических 

правоотношений. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Юридические 

факты в экологическом праве. 

 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Понятие, задачи и функции государственного регулирования экологических 

отношений. Система уполномоченных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере экологических отношений и их 

компетенция. Классификация мер государственного регулирования 

экологических отношений. Создание условий для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности в сфере экологии. 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Лицензирование 

отдельных видов деятельности. Экологическая сертификация и экспертиза. 

Государственный экологический мониторинг. Экономическое регулирование 

экологических отношений. Государственный и муниципальный 
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экологический контроль и надзор. Участие государства в экономической 

деятельности в сфере экологических отношений. 

 

ТЕМА 4. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Земельные отношения как предмет земельного законодательства. Земельное 

законодательство. Объекты земельных отношений.  Земля как природный 

объект. Категории земель. Земельный участок. Участниками земельных 

отношений. Правовые формы пользования земельными участками. Меры 

государственного регулирования земельных отношений. Землеустройство. 

Государственный кадастровый учет земельных участков и  государственная 

регистрация прав и сделок с ними. Изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

  

ТЕМА 5. ЛЕСНОЕ ПРАВО 

Лесные отношения как предмет лесного законодательства. Лесное 

законодательство. Понятие и виды лесов. Виды использования лесов.  Лесной 

участок. Право собственности на лесные участки.  Право собственности на 

древесину и иные добытые лесные ресурсы. Договор аренды лесного участка. 

Договор купли-продажи лесных насаждений. Договор безвозмездного 

пользования лесного участка. Постоянное (бессрочное) пользование лесным 

участком. Уполномоченные органы власти в сфере лесных отношений. Меры 

государственного регулирования лесных отношений. Лесоустройство. 

Государственный кадастровый учет лесных участков и  государственная 

регистрация прав и сделок с ними. Федеральный государственный лесной 

надзор и муниципальный лесной контроль (лесная охрана). Федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах. 

 

ТЕМА 6. ВОДНОЕ ПРАВО 

Водные отношения как предмет водного законодательства. Водное 

законодательство. Понятие и виды водных объектов. Право собственности на 
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водные объекты и право пользования поверхностными водными объектами. 

Основания возникновения права пользования поверхностными водными 

объектами. Договор водопользования. Уполномоченные органы власти в 

сфере водных отношений. Меры государственного регулирования водных 

отношений.  

 

ТЕМА 7. ГОРНОЕ ПРАВО 

Отношения недропользования как предмет законодательства о недрах. 

Законодательство о недрах. Понятие недр. Право собственности на недра. 

Понятие и виды участков недр. Виды пользования недрами. Предоставление 

участка недр в пользование.  Основания возникновения права пользования 

участками недр. Пользователи недр. Право собственности на добытые из 

недр полезные ископаемые и иные ресурсы. Платежи при пользовании 

недрами. Уполномоченные органы власти в сфере недропользования. Меры 

государственного регулирования недропользования. Лицензирование 

пользования недрами. Государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр. Государственный горный 

надзор. 

 

ТЕМА 8. ФАУНИСТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Источники правового регулирования использования животного мира. 

Животный мир и объекты животного мира. Право собственности на 

животный мир и право собственности на объекты животного мира. Водные 

биологические ресурсы (водные биоресурсы) и право собственности на них. 

Виды пользования животным миром. Основания возникновения права 

пользования животным миром. Основания возникновения права на добычу 

(вылов) водных биоресурсов. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов. 

Охотхозяйственное соглашение. Договоры в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов. Уполномоченные органы 

власти в области охраны и использования объектов животного мира. Меры 
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государственного регулирования в области охраны и использования 

животного мира. Государственный учет и государственный кадастр объектов 

животного мира. Создание особо охраняемых природных территорий и 

акваторий. Федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания. Федеральный государственный охотничий надзор. 

 

ТЕМА 9. ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ 

Понятие и виды экологических споров. Понятие, виды и признаки 

экологических правонарушений. Формы и способы защиты экологических 

прав. Виды, основания и условия юридической ответственности в сфере 

экологических отношений. Понятие и виды экологического вреда. Способы и 

принципы его возмещения. Подведомственность и подсудность дел, 

вытекающих из экологических правоотношений. Рассмотрение 

экологических споров в судебном и административном порядке.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Основное назначение практических занятий заключается в выработке у 

студентов практических умений и навыков применения норм 

предпринимательского права и закреплению полученных теоретических 

знаний. Для этого студентам к каждому практическому занятию 

предлагаются теоретические вопросы для обсуждения и задачи для 

практического решения. При этом теоретические вопросы темы могут 

рассматриваться на практическом занятии самостоятельно или в связи с 

решением конкретных задач. Перечень спорных в доктрине теоретических 

вопросов по каждой теме, на которые студенты должны обратить особое 

внимание, определяется преподавателем, ведущим соответствующее занятие, 

и заранее (до проведения соответствующего практического занятия) 

доводится до сведения обучающихся в устной или письменной форме, в том 

числе посредством предоставления соответствующего материала для 

изучения. 

Задачи, представленные по каждой теме, имеют практико-

ориентированную направленность и призваны максимально приблизить 

студентов к реальным условиям применения норм предпринимательского 

права. Поскольку основная цель решения задач заключается в выработке у 

студентов способности понимать смысл закона и навыков его применения к 

конкретным правоотношениям, при решении задачи обучающемуся 

целесообразно придерживаться следующей схемы действий. В первую 

очередь, студенту следует прочитать прилагаемый к каждой теме 

теоретический, нормативный и эмпирический материал. Затем необходимо 

тщательно изучить условия задачи и выделить среди них юридически 

значимые фактические обстоятельства, затем найти в прилагаемом материале 

нормы права, подлежащие применению в данной ситуации (с указанием 

пункта и статьи нормативного правового акта), после чего дать развернутые 

и теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы.  
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Решение задачи может быть представлено в письменной или устной 

форме. В случае решения задачи в ходе проведения практического занятия 

студент должен кратко изложить ее содержание, объяснить суть возникшего 

спора, кратко разобрать и оценить доводы участников соответствующего 

спора и обосновать со ссылками на конкретные нормативные акты (с 

указанием соответствующих статей) собственное решение предложенной 

задачи. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все 

возможные варианты решения. 
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ТЕМА 1 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Экологическое право России в системе российского права. 

2. Предмет и методы экологического права.  

3. Виды экологических отношений.  

4. Объекты экологического права.  

5. Окружающая среда и экология. Компоненты природной среды.  

6. Субъекты экологического права.  

7. Источники экологического права.  

8. Принципы экологического права.  

9. Система экологического права. 

 

Задание № 1 

Дайте определение следующим понятиям и установите соотношение 

между ними:  

- экология, окружающая среда, природная среда; 

- экологическое право, природоресурсное право, природоохранное 

право; 

- экологическое право и законодательство; 

- методы, способы и принципы регулирования экологических 

отношений. 

 

Задание № 2 

Приведите примеры основных международных договоров, 

регулирующих экологические отношения, и определите их место в 

российской правовой системе (в иерархии нормативных актов в Российской 

Федерации). 
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Задача № 1 

Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. вступила в 

силу 16 ноября 1994 г. КНР, СССР, Объединенные Арабские Эмираты и 

другие страны подписали конвенцию 10 декабря 1982 г. КНР ее 

ратифицировала 7 июня 1996 г., а Российская Федерация – 12 марта 1997 г. 

Объединенные Арабские Эмираты до сих пор не ратифицировали 

конвенцию.  

Почему дата подписания и дата вступления в силу Конвенции ООН по 

морскому праву от 10 декабря 1982 г. отличаются?  

Является ли обязательной Конвенция для КНР, РФ и Объединенных 

Арабских Эмират?  

С какой даты конвенция подлежит применению в этих странах?  

 

Задача № 2 

Всемирная хартия природы, определяющая принципы сохранения 

природы, была принята на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 

октября 1982 г. (резолюция № 37/7). 

Является ли Всемирная хартия природы источником права? 

 

Задача № 3 

В соответствии с постановлением мэрии г. Новосибирска от 14 декабря 

2015 г. № 4564 Иванову Сергею Николаевичу был предоставлен в 

собственность бесплатно земельный участок площадью 340 кв. м. 

(местоположение: Советский район г. Новосибирска, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Золотая горка», участок № 25, разрешенное 

использование: для садоводства; категория земель – земли населенных 

пунктов).  

Является ли данный акт нормативным? 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Экологическое право России – это совокупность норм права, которые регулируют 
экологические отношения, т.е. отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 
Такие общественные отношения возникают при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с воздействием на природную среду, на территории Российской 
Федерации, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации.  

Экологические отношения могут быть классифицированы по различным 
основаниям: 

1) по своему содержанию: 
- отношения по рациональному использованию природы (отношения по 

природопользованию); 
- отношения по обеспечению сохранности природы (отношения по охране природы); 
2) по отраслевой природе: 
- гражданско-правовые отношения; 
- административно-правовые отношения; 
- финансово-правовые отношения; 
- уголовно-правовые отношения. 
Методами экологического права являются: 
1) гражданско-правовой метод (метод юридического равенства сторон); 
2)  административно-правовой метод (метод власти и подчинения сторон). 
Субъектами экологического права являются все потенциальные участники 

экологических правоотношений. Это граждане и юридические лица (коммерческие и 
некоммерческие организации), публично-правовые образования (Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования) и уполномоченные 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, международные 
организации. 

Объектом экологического права выступают окружающая среда, включающая 
природную среду и антропогенные объекты – объекты, созданные человеком для 
обеспечения его социальных потребностей и не обладающие свойствами природных 
объектов (естественное происхождение; взаимосвязь с природой; пространственная 
ограниченность). При этом природная среда (природа) включает в себя: 

1) компоненты природной среды (земля; недра; почвы; поверхностные и подземные 
воды; атмосферный воздух; растительный, животный мир и иные организмы; озоновый 
слой атмосферы и околоземное космическое пространство); 

2) природные объекты (естественная экологическая система; природный ландшафт; 
элементы, составляющие естественную экологическую систему и природный ландшафт и 
сохранившие свои природные свойства); 

3) природно-антропогенные объекты. 
К природной среде относятся особо охраняемые природные территории - 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. С учетом особенностей 
режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории 
указанных территорий: 

1) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники. 
Они относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. В 
границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в 
естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и запрещается любая 
деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и 



 В.Н. Лисица, 2020 13

режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном 
государственном природном заповеднике. На территориях государственных природных 
заповедников запрещается интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

2) национальные парки. Они относятся к особо охраняемым природным 
территориям федерального значения. В границах национальных парков выделяются зоны, 
в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается 
осуществление любой не предусмотренной Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» деятельности, и зоны, в которых 
ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов 
природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях; 

3) природные парки. Они являются особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, 
культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются 
запреты и ограничения экономической и иной деятельности. Природные ресурсы, 
расположенные в границах природных парков, если иное не установлено федеральными 
законами, ограничиваются в гражданском обороте; 

4) государственные природные заказники - территории (акватории), имеющие 
особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 
компонентов и поддержания экологического баланса. Объявление территории 
государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у 
пользователей, владельцев и собственников земельных участков. Государственные 
природные заказники могут быть федерального или регионального значения, а также 
иметь различный профиль, в том числе быть: 

а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и 
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для 
сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том 
числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях; 

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов; 
г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 

предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и 
экологических систем; 

д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и 
комплексов неживой природы; 

5) памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. Памятники природы могут быть 
федерального, регионального значения; 

6) дендрологические парки и ботанические сады. Они являются особо охраняемыми 
природными территориями, созданными для формирования специальных коллекций 
растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия. Управление 
дендрологическими парками и ботаническими садами осуществляется уполномоченными 
Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственными 
им государственными учреждениями, а также государственными научными 
организациями и государственными образовательными организациями высшего 
образования. На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается 
всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой 
нарушение сохранности флористических объектов. Территории дендрологических парков 
и ботанических садов могут быть разделены на различные функциональные зоны, в том 
числе: 

а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенном 
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соответствующими органами и учреждениями, осуществляющими управление 
дендрологическими парками или ботаническими садами; 

б) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные сотрудники 
дендрологических парков или ботанических садов, а также специалисты других научно-
исследовательских учреждений; 

в) административную. 
Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

1) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
2) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
3) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и 
благоприятной окружающей среды; 

4) охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 
необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности; 

5) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности на соответствующих территориях; 

6) платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 
7) независимость государственного экологического надзора; 
8) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 
9) обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 

об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
10) обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и 
иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие 
требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды; 

11) учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 
планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

12) приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов; 

13) допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную 
среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

14) обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны 
окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших 
доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов; 

15) обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц; 

16) сохранение биологического разнообразия; 
17) обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению 

мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых 
к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим осуществление такой 
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деятельности; 
18) запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые 
могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) 
уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению 
природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

19) соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав 
на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

20) ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды; 

21) организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 
формирование экологической культуры; 

22) участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в 
решении задач охраны окружающей среды; 

23) международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды; 

24) обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, 
которая приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, мер по 
предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, 
устранению последствий этого воздействия. 

Источники экологического права — это форма выражения норм 
предпринимательского права. К ним относятся: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) федеральные конституционные законы, принимаемые по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации; 
3) международные договоры РФ; 
4) кодексы и иные федеральные законы, например: 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Земельный кодекс Российской Федерации; 
• Лесной кодекс Российской Федерации; 
• Водный кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
• Федеральный закон  от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
• Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и др.; 
5) указы Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить 

федеральным законам; 
6) постановления Правительства Российской Федерации; 
7) акты федеральных органов исполнительной власти; 
8) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 
9) муниципальные правовые акты, принимаемые по вопросам местного значения в 

соответствии со статьями 14-17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации; 

10) обычаи — это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 
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Система экологического права включает в себя:  
1) общую часть: 
• общие положения; 
• экологические правоотношения; 
• государственное управление в сфере использования и охраны природы; 
• защита экологических прав; 
2) особенную часть: 
• природоресурсное и природоохранное право (земельное право; горное право; 

лесное право; водное право; фаунистическое право). 

 
НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Конституция Российской Федерации  

Статья 9 
 1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. 

 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности. 

 
Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 
применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

 
Статья 36 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 
2. 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. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального 
закона. 
  

Статья 42 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 
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Статья 58 
 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 
1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления 
нарушенных прав, их судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и 
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. 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. 

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей 
территории Российской Федерации. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 
федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 
  

Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством 
1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует 
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими 
(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие 
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются 
граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством 
отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования (статья 124). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из 
того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в 
этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. 
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Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 
защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих 
нематериальных благ. 

3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 
  

Статья 5. Обычаи 
1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего 
отношения положениям законодательства или договору, не применяются. 

 
Земельный кодекс Российской Федерации 

Статья 2. Земельное законодательство 
 1. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Земельное законодательство состоит из настоящего Кодекса, 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 
Российской Федерации. 

Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, законах 
субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоящему Кодексу. 

Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской 
Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, федеральным 
законам. 

2. Правительство Российской Федерации принимает решения, регулирующие 
земельные отношения, в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом, 
федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации, 
регулирующими земельные отношения. 

3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах 
своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права. 

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права. 

  
Статья 3. Отношения, регулируемые земельным законодательством 
 1. Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране 

земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (земельные отношения). 

2. К отношениям по использованию и охране недр, водных объектов, лесов, 
животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо 
охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации применяются 
соответственно законодательство о недрах, лесное, водное законодательство, 
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законодательство о животном мире, об охране и использовании других природных 
ресурсов, об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо 
охраняемых природных территориях и объектах, об охране объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, специальные федеральные законы. 

К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства 
применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством. 

3. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 
земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 
законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным 
законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 
специальными федеральными законами. 

 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 
 

Статья 1. Основные понятия 
 В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 
природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов; 
компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 
совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле; 

природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и 
составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате 
хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 
свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение; 

антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его 
социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; 

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; 

природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между 
собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 
признаками; 

природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате 
хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов 
рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических 
условиях; 

охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий 
(далее также - природоохранная деятельность); 
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качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое 
характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и 
(или) их совокупностью; 

благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой 
обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 
природных и природно-антропогенных объектов; 

негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной 
деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества 
окружающей среды; 

природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и 
природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 
продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, вовлечение 
их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе 
хозяйственной и иной деятельности; 

загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и 
(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду; 

… 
 

Статья 2. Законодательство в области охраны окружающей среды 
 1. Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон действует на всей территории Российской 
Федерации. 

3. Настоящий Федеральный закон действует на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации в соответствии с нормами 
международного права и федеральными законами и направлен на обеспечение сохранения 
морской среды. 

4. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды как основы жизни 
и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации, в целях 
обеспечения их прав на благоприятную окружающую среду, регулируются 
международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

5. Отношения, возникающие в области охраны и рационального использования 
природных ресурсов, их сохранения и восстановления, регулируются международными 
договорами Российской Федерации, земельным, водным, лесным законодательством, 
законодательством о недрах, животном мире, иным законодательством в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

6. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той мере, в 
какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, регулируются законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения и законодательством об охране здоровья, иным направленным на 
обеспечение благоприятной для человека окружающей среды законодательством. 

7. Отношения в области охраны окружающей среды, возникающие при установлении 
обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям (далее - 
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продукция), или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, регулируются 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

 
Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды 
 Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и 
благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 
необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности; 

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности на соответствующих территориях; 

платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 
независимость государственного экологического надзора; 
презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и 
иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие 
требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды; 

учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 
планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов 
и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду 
исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей 
среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных 
технологий с учетом экономических и социальных факторов; 

обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц; 

сохранение биологического разнообразия; 
обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
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хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим осуществление такой 
деятельности; 

запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут 
привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) 
уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению 
природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав 
на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды; 

организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 
формирование экологической культуры; 

участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в 
решении задач охраны окружающей среды; 

международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды; 

обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, 
которая приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, мер по 
предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, 
устранению последствий этого воздействия. 

 
Статья 4. Объекты охраны окружающей среды 
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной 
деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные 
комплексы. 
 

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2015 г. № 17-

П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 71 
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в связи с запросом Верховного Суда Российской 
Федерации» 

2. В Российской Федерации 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 одновременно обязан 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 
(статья 9; статья 36, часть 2; статьи 42 и 58 Конституции Российской Федерации). 

Приведенные положения Конституции Российской Федерации в нормативном 
единстве с провозглашенными в ее преамбуле целью обеспечения благополучия 
нынешнего и будущих поколений и ответственностью перед ними выражают, как 
неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, один из основных 
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принципов правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности - принцип приоритета публичных интересов 
(постановления от 14 мая 2009 года N 8-П, от 5 марта 2013 года N 5-П и от 2 июня 2015 
года N 12-П). 

Вместе с тем, поскольку забота об охране окружающей среды и экологической 
безопасности не означает полного отказа от использования природных ресурсов при 
занятии предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельностью, законодатель, определяя порядок и условия ее осуществления в такой 
сфере, как охотничье хозяйство, призван - исходя из конституционных принципов 
юридического равенства, запрета злоупотребления правами в ущерб интересам других 
лиц и недопустимости необоснованных и неэквивалентных ограничений 
конституционных прав и свобод - устанавливать оптимальный правовой режим 
охотпользования, учитывающий объективные особенности осуществления различных 
видов этой деятельности и одновременно исключающий возможность недобросовестной 
конкуренции, как того требуют статьи 8 (часть 1), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34, 55 
(часть 3), 72 (пункты "в", "д", "к" части 1) и 76 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации. 

Конвенция ООН о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 
года), являющаяся согласно статье 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации 
составной частью правовой системы России, также признает, что ответственность, 
которую государства несут за сохранение биологического разнообразия, не исключает 
использования на справедливой и равной основе различных его компонентов для 
удовлетворения потребностей растущего населения Земли в продовольствии, 
здравоохранении и иных сферах таким образом и такими темпами, которые не приводят в 
долгосрочной перспективе к истощению биологических ресурсов, сохраняя его 
способность удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений и отвечать их 
чаяниям (преамбула, статьи 1 и 2). 

Следовательно, принимая во внимание ценность сбережения природы и 
окружающей среды, образующую одну их важнейших основ конституционного строя 
Российской Федерации и рассматриваемую международным сообществом в качестве 
общей задачи человечества, правовое регулирование в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов должно - через реализацию природоохранной функции, имеющей 
всеобщий характер, - гарантировать соблюдение баланса интересов субъектов 
охотхозяйственной деятельности, как связанной с воздействием на животный мир и 
другие природные ресурсы, и интересов человека и общества в целом в обеспечении 
экологического благополучия. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» 

Международный договор подлежит применению, если Российская Федерация в лице 
компетентных органов государственной власти выразила согласие на обязательность для 
неё международного договора посредством одного из действий, перечисленных в статье 6 
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» (путём 
подписания договора; обмена документами, его образующими; ратификации договора; 
утверждения договора; принятия договора; присоединения к договору; любым иным 
способом, о котором условились договаривающиеся стороны), а также при условии, что 
указанный договор вступил в силу для Российской Федерации. Если международным 
договором установлены иные правила, чем федеральным законом, то согласие на 
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обязательность такого договора для Российской Федерации должно быть выражено в 
форме федерального закона. 

Кроме того, судами непосредственно могут применяться только те вступившие в 
силу международные договоры, которые были официально опубликованы в Собрании 
законодательства Российской Федерации или в Бюллетене международных договоров. 
Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера 
публикуются по решению федеральных органов исполнительной власти, от имени 
которых заключены такие договоры, в официальных изданиях этих органов. 

Следует также отметить, что приоритет в применении в отношении законов 
Российской Федерации имеют положения только действующего международного 
договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в 
форме федерального закона. Правила действующего международного договора 
Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято не в форме 
федерального закона, имеют приоритет в применении лишь в отношении подзаконных 
нормативных актов, изданных органом государственной власти или уполномоченной 
организацией, заключившими данный договор; 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»  

В случаях, когда разрешаемый судом спор вытекает из налоговых или других 
финансовых и административных правоотношений, следует учитывать, что гражданское 
законодательство может быть применено к указанным правоотношениям только при 
условии, что это предусмотрено законодательством. 

Поскольку ни гражданским, ни налоговым, ни иным административным 
законодательством не предусмотрено начисление процентов за пользование чужими 
денежными средствами на суммы, необоснованно взысканные с юридических и 
физических лиц в виде экономических (финансовых) санкций налоговыми, таможенными 
органами, органами ценообразования и другими государственными органами, при 
удовлетворении требований названных лиц о возврате из соответствующего бюджета этих 
сумм не подлежат применению нормы, регулирующие ответственность за неисполнение 
денежного обязательства (статья 395 ГК РФ). В названных случаях гражданами и 
юридическими лицами на основании статей 15 и 16 ГК могут быть предъявлены 
требования о возмещении убытков, вызванных в том числе необоснованным взиманием 
экономических (финансовых) санкций. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

1. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов 
и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат 
истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского 
законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ 
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 
поведения. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует 
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 



 В.Н. Лисица, 2020 25

учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том 
числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК 
РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при 
наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 
добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на 
обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном 
поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 
зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения 
отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также 
применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или 
третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), 
например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или 
содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 
статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки 
не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). 

2. Под обычаем, который в силу статьи 5 ГК РФ может быть применен судом при 
разрешении гражданско-правового спора, следует понимать не предусмотренное 
законодательством, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем 
содержании, широко применяемое правило поведения при установлении и осуществлении 
гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей не только в 
предпринимательской, но и иной деятельности, например, определение гражданами 
порядка пользования общим имуществом, исполнение тех или иных обязательств. 

Подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе 
(опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, 
содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации. 
Доказать существование обычая должна сторона, которая на него ссылается (статья 56 
ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). 

Согласно пункту 2 статьи 5 ГК РФ обычаи, противоречащие основным началам 
гражданского законодательства, а также обязательным для участников соответствующего 
отношения положениям законов, иных правовых актов или договору, не применяются. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 

№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования»  

1. Обратить внимание судов на то, что гарантированное статьей 42 Конституции 
Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а также реализация 
положений, предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 36, статьей 58 
Конституции Российской Федерации, обеспечивается в том числе путем правильного 
применения законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

При рассмотрении дел об экологических правонарушениях судам следует 
руководствоваться положениями гражданского, административного, уголовного и иного 
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отраслевого законодательства, в том числе положениями Земельного, Лесного, Водного 
кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», другими законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами регулируются 
соответствующие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, в чем 
непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, 
часть, статья). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте таких 
данных, восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, 
уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для 
устранения препятствий его рассмотрения судом. 
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ТЕМА 2 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие и виды экологических правоотношений.  

2. Экологическая правосубъектность.  

3. Стороны экологических правоотношений.  

4. Объекты экологических правоотношений.  

5. Содержание экологических правоотношений.  

6. Право граждан на благоприятную окружающую среду.  

7. Юридические факты в экологическом праве. 

 

Задание № 1 

Раскройте понятия «экологическое право», «право граждан на 

благоприятную окружающую среду», «экологическое правоотношение» и 

«экологическая правоспособность» и установите их соотношение. 

 

Задача № 1 

А. Гражданин Иванов выращивал овощи на принадлежащем ему 

земельном участке и продавал их на рынке. 

Б. Гражданин Иванов собирал грибы в лесу и продавал их на рынке. 

В. Гражданин Иванов приобрел по договору купли-продажи земельный 

участок, на котором впоследствии обнаружил залежи нефти. После этого он 

построил на своем участке минизавод по добыче и переработке нефти. 

Определите в каждой задаче возникшие правоотношения и установите, 

являются ли они экологическими. 
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Задача № 2 

На металлургическом заводе произошел аварийный выброс большого 

количества вредных веществ, в результате чего были сильно загрязнены 

атмосферный воздух в ближайшем населенном пункте, земли 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащие гражданам и 

юридическим лицам, а также близлежащий лес. По данным фактам составлен 

протокол об административном правонарушении и вынесено постановление 

о привлечении завода к административной ответственности.  

1. Какие экологические правоотношения возникли?  

2. Какой характер возникших правоотношений?  

3. На основании каких юридических фактов возникли данные 

экологические правоотношения?  

4. Определите субъектов возникших экологических правоотношений.   

5. Установите объект возникших экологических правоотношений.  

6. Определите право собственности на объект возникших 

экологических правоотношений.  

7. Установите содержание возникших экологических правоотношений. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Экологическое правоотношение – это правовая связь между субъектами 
экологического права, возникающая на основе нормы экологического права вследствие 
возникновения юридического факта и предусматривающая субъективные экологические 
права и обязанности сторон.  

Экологические правоотношения могут быть классифицированы по различным 
основаниям. Различают: 

1) регулятивные и охранительные правоотношения; 
2) общие и конкретные правоотношения; 
3) абсолютные и относительные правоотношения; 
4) гражданско-правовые отношения, административно-правовые отношения, 

финансово-правовые  и уголовно-правовые отношения. 
Экологическая правосубъектность включает: 
1) правоспособность – определенная законом способность иметь экологические 

права и нести экологические обязанности; 
2) дееспособность – определенная законом способность осуществлять своими 

действиями экологические права и исполнять экологические обязанности.  
Субъектами экологического права могут быть любые физические и юридические 

лица, публично-правовые образования, уполномоченные органы власти в сфере 
экологических отношений, международные организации. 
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Юридические лица – признанные государством в качестве субъектов права 
организации, которые в состоянии обладать обособленным имуществом, самостоятельно 
отвечать этим имуществом по своим обязательствам и выступать в гражданском обороте 
от своего имени. Гражданско-правовое положение создаваемых в Российской Федерации 
юридических лиц, их виды, порядок создания, реорганизации и ликвидации определяются 
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, а 
именно: 

- Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

- Федеральным законом от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах»; 

- Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового 
положения акционерных обществ работников (народных предприятий)»; 

- Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»; 

- Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»; 

- Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных 
партнерствах» и др. 

Юридические лица могут иметь гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с 
этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законом (в первую очередь Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»), юридическое лицо может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Объектами экологического правоотношения могут выступать: 
1) компоненты природной среды: 
• земля; 
• леса; 
• недра; 
• поверхностные и подземные воды; 
• растительный и животный мир и др.; 
2) природные, природно-антропогенные и антропогенные объекты, в том числе: 
•   земельные участки; 
•   лесные участки; 
•   водные объекты; 
•   участки недр; 
•   объекты животного мира и др.; 
3) предоставление права пользования природными объектами: 
•   договоры (соглашения) в сфере экологического права. 
Содержание экологического правоотношения составляют субъективные 

экологические права и обязанности сторон правоотношения: 
Субъективное право - юридически обеспеченная мера возможного поведения 

управомоченного лица: 
1) действовать по собственному усмотрению, например: 
• владение, пользование и распоряжение природным объектом; 
• расторжение договора; 
• приостановление исполнения своей обязанности и др.; 
2) требовать от обязанных лиц исполнения обязанностей: 
• передать природный объект; 
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• выполнить работу; 
• оказать услугу; 
• возместить причиненный вред и др. 
Субъективная обязанность - предусмотренная законом мера должного поведения 

участника экологического правоотношения: 
1) совершить определенные действия; 
2) воздержаться от совершения определенных действий. 
Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту 

от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. 
Граждане имеют право: 

1) создавать общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды; 

2) направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, 
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего 
проживания, мерах по ее охране; 

3) принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны 
окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской 
Федерации акциях; 

4) выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы 
и участвовать в ее проведении в установленном порядке; 

5) оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды; 

6) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по 
вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

7) предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 
8) осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 
Граждане обязаны: 
1) сохранять природу и окружающую среду; 
2) бережно относиться к природе и природным богатствам; 
3) соблюдать иные требования законодательства. 
Общественные объединения и некоммерческие организации имеют право 

осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды, в том числе: 
1) разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке 

программы в области охраны окружающей среды, защищать права и законные интересы 
граждан в области охраны окружающей среды, привлекать на добровольной основе 
граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды; 

2) за счет собственных и привлеченных средств осуществлять и пропагандировать 
деятельность в области охраны окружающей среды, воспроизводства природных 
ресурсов, обеспечения экологической безопасности; 

3) оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды; 

4) организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, 
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сбор подписей под петициями и принимать участие в указанных мероприятиях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, вносить предложения о 
проведении референдумов по вопросам охраны окружающей среды и об обсуждении 
проектов, касающихся охраны окружающей среды; 

5) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные организации и к должностным лицам о получении своевременной, 
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, 
об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу 
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан; 

6) участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных 
решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, жизнь, здоровье и имущество граждан; 

7) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями, исками и предложениями 
по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

8) организовывать и проводить в установленном порядке слушания по вопросам 
проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых 
может нанести вред окружающей среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу 
граждан; 

9) организовывать и проводить в установленном порядке общественную 
экологическую экспертизу; 

10) рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной 
экологической экспертизы; 

11) подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, суд обращения об отмене решений о проектировании, размещении, 
строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная 
деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об 
ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду; 

12) предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 
13) осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 
Общественные объединения и некоммерческие организации при осуществлении 

деятельности в области охраны окружающей среды обязаны соблюдать требования в 
области охраны окружающей среды. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
должностные лица обязаны оказывать содействие гражданам, общественным 
объединениям и некоммерческим организациям в реализации их прав в области охраны 
окружающей среды. При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность 
которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении 
принимается с учетом мнения населения или результатов референдума. В случае, если 
должностные лица препятствуют гражданам, а также общественным объединениям и 
некоммерческим организациям в реализации прав, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указанные должностные лица привлекаются к 
ответственности в установленном порядке. 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
 
Статья 17. Правоспособность гражданина 
 1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. 
2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 

смертью. 
  

Статья 18. Содержание правоспособности граждан 
 Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 
деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 
гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону 
сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов 
произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные 
неимущественные права. 

 
Статья 48. Понятие юридического лица 
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном 
реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные 
права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 
учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные 
права, относятся корпоративные организации (статья 65.1). 

4. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
определяется Конституцией Российской Федерации и законом о Центральном банке 
Российской Федерации. 
  

Статья 49. Правоспособность юридического лица 
 1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов 
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 
не запрещенных законом. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 
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2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено 
юридическим лицом в суде. 

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в 
момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в 
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой 
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения 
такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 
юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при 
прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации 
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 

4. Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их участия в 
гражданском обороте (статья 2) регулируются настоящим Кодексом. Особенности 
гражданско-правового положения юридических лиц отдельных организационно-правовых 
форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для осуществления 
деятельности в определенных сферах, определяются настоящим Кодексом, другими 
законами и иными правовыми актами. 

5. К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на основании 
специальных федеральных законов, положения настоящего Кодекса о юридических лицах 
применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено специальным федеральным 
законом о соответствующем юридическом лице. 

 
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 
 1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо 
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 
создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

… 
 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 
 
Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды 
 1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. 

2. Граждане имеют право: 
создавать общественные объединения и иные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды; 
направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, 
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полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего 
проживания, мерах по ее охране; 

принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны 
окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской 
Федерации акциях; 

выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и 
участвовать в ее проведении в установленном порядке; 

оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды; 

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по 
вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 
осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 
3. Граждане обязаны: 
сохранять природу и окружающую среду; 
бережно относиться к природе и природным богатствам; 
соблюдать иные требования законодательства. 

  
Статья 12. Права и обязанности общественных объединений и некоммерческих 

организаций в области охраны окружающей среды 
1. Общественные объединения и некоммерческие организации имеют право 

осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды, в том числе: 
разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке 

программы в области охраны окружающей среды, защищать права и законные интересы 
граждан в области охраны окружающей среды, привлекать на добровольной основе 
граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды; 

за счет собственных и привлеченных средств осуществлять и пропагандировать 
деятельность в области охраны окружающей среды, воспроизводства природных 
ресурсов, обеспечения экологической безопасности; 

оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды; 

организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, сбор 
подписей под петициями и принимать участие в указанных мероприятиях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, вносить предложения о проведении 
референдумов по вопросам охраны окружающей среды и об обсуждении проектов, 
касающихся охраны окружающей среды; 

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные организации и к должностным лицам о получении своевременной, 
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, 
об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу 
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан; 

участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, 
реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, 
здоровье и имущество граждан; 
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обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями, исками и предложениями 
по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

организовывать и проводить в установленном порядке слушания по вопросам 
проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых 
может нанести вред окружающей среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу 
граждан; 

организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую 
экспертизу; 

рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной 
экологической экспертизы; 

подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, суд обращения об отмене решений о проектировании, размещении, 
строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная 
деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об 
ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду; 

предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 
осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 
2. Общественные объединения и некоммерческие организации при осуществлении 

деятельности в области охраны окружающей среды обязаны соблюдать требования в 
области охраны окружающей среды. 

 
Статья 13. Система государственных мер по обеспечению прав на 

благоприятную окружающую среду 
 1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
должностные лица обязаны оказывать содействие гражданам, общественным 
объединениям и некоммерческим организациям в реализации их прав в области охраны 
окружающей среды. 

2. При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может 
причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом 
мнения населения или результатов референдума. 

3. В случае, если должностные лица препятствуют гражданам, а также 
общественным объединениям и некоммерческим организациям в реализации прав, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, указанные 
должностные лица привлекаются к ответственности в установленном порядке. 
 

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

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

1. Обратить внимание судов на то, что гарантированное статьей 42 Конституции 
Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
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здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а также реализация 
положений, предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 36, статьей 58 
Конституции Российской Федерации, обеспечивается в том числе путем правильного 
применения законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

При рассмотрении дел об экологических правонарушениях судам следует 
руководствоваться положениями гражданского, административного, уголовного и иного 
отраслевого законодательства, в том числе положениями Земельного, Лесного, Водного 
кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», другими законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами регулируются 
соответствующие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, в чем 
непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, 
часть, статья). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте таких 
данных, восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, 
уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для 
устранения препятствий его рассмотрения судом. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

3. Статья 8.1 ГК РФ содержит основополагающие правила государственной 
регистрации прав на имущество, подлежащие применению независимо от того, что 
является объектом регистрации (права на недвижимое имущество, доля в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью и др.). Данная норма 
распространяется на регистрацию в различных реестрах: Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Едином государственном реестре 
юридических лиц и т.д. 

Для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что 
подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают, изменяются и 
прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а 
не в момент совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в 
законную силу судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или 
прекращаются такие права (пункт 2 статьи 8.1, пункт 2 статьи 551 ГК РФ). При этом с 
момента возникновения соответствующего основания для государственной регистрации 
права стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения 
которого принято названное судебное решение, не вправе в отношениях между собой 
недобросовестно ссылаться на отсутствие в государственном реестре записи об этом 
праве. 

Иной момент возникновения, изменения или прекращения прав на указанное 
имущество может быть установлен только законом. Например, вне зависимости от 
осуществления соответствующей государственной регистрации право переходит в 
случаях универсального правопреемства (статьи 58, 1110 ГК РФ), в случае полного 
внесения членом соответствующего кооператива его паевого взноса за квартиру, дачу, 
гараж, иное помещение, предоставленное кооперативом этому лицу (пункт 4 статьи 218 
ГК РФ). 

50. По смыслу статьи 153 ГК РФ при решении вопроса о правовой квалификации 
действий участника (участников) гражданского оборота в качестве сделки для целей 
применения правил о недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является 
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волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей (например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, 
признание долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, 
согласие физического или юридического лица на совершение сделки). 
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ТЕМА 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие, задачи и функции государственного регулирования 

экологических отношений.  

2. Система уполномоченных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере экологических отношений и их 

компетенция.  

3. Создание условий для осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности в сфере экологии.  

4. Нормирование в области охраны окружающей среды.  

5. Лицензирование отдельных видов деятельности.  

6. Экологическая сертификация и экспертиза.  

7. Государственный экологический мониторинг.  

8. Экономическое регулирование экологических отношений.  

9. Государственный и муниципальный экологический контроль и 

надзор.  

 

Задание № 1 

Установите соотношение понятий «контроль» и «надзор». Приведите 

примеры органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление контрольных и надзорных функций в сфере экологических 

отношений. Определите их полномочия. 

 

Задание № 2 

Определите вид и функции следующих органов власти в сфере 

экологических отношений: 
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- Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

- Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Новосибирской области; 

- Арбитражный суд Новосибирской области.  

 

Задача № 1 

30 марта 2009 г. администрацией Рязанского района Рязанской области 

было принято постановление № 300 о введении ограничений и запретов на 

использование объектов животного мира в весеннем сезоне охоты 2009 г. В 

частности, было установлено, что охота на гусей ограничивается сроками с 4 

по 19 апреля 2009 г. Кроме того, был установлен запрет на охоту самцов 

глухарей.  

Определите вид правового акта:  

- нормативный?  

- законодательный?  

- федеральный, региональный или муниципальный? 

 

Задача № 2 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды к полномочиям органов 

государственной власти РФ относятся: 

- обеспечение проведения федеральной политики в области 

экологического развития РФ;  

- определение порядка организации и осуществления федерального 

государственного экологического надзора; 

- организация и проведение государственной экологической экспертизы; 
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- осуществление федерального государственного экологического 

надзора. 

Определите, в компетенцию какого федерального органа 

исполнительной власти входят вышеназванные полномочия. 

 

Задача № 3 

В 2016 г. соответствии с заключенным с АО «Новосибирский 

цементный завод» договором на вывоз отходов ООО «Коммунальщик» 

осуществляло вывоз и складирование на специализированном полигоне 

отходов в объеме 20 тонн, образовавшихся в результате деятельности АО 

«Новосибирский цементный завод» и относящихся к отходам IV класса 

опасности (малоопасные). 

1. Какое лицо обязано вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду?  

2. В каком размере должна вноситься плата за негативное воздействие 

на окружающую среду, учитывая, что ставка платы за размещение 

отходов производства  IV класса опасности (малоопасные) в 2016 г. 

составляла 635,9 руб. за 1 тонну?  

3. Какой орган является уполномоченным по ведению федерального 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, и по контролю за правильностью исчисления платы  

за негативное воздействие на окружающую среду?  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Государственное регулирование экологических отношений — это правовое 
воздействие государства на экологические отношения путём принятия органами 
исполнительной власти индивидуальных правовых актов. 

Задачами государственного регулирования экологических отношений являются: 
1) рациональное использование природных ресурсов; 
2) сохранение  благоприятной окружающей среды; 
3) сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений; 
4) обеспечение экологической безопасности. 
К функциям государственного регулирования экологических отношений относятся: 
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1) нормирование качества окружающей среды; 
2) планирование и финансирование мероприятий по охране окружающей среды; 
3) осуществление экологического мониторинга; 
4) ведение экологического и природоресурсовых кадастров; 
5) проведение экологической экспертизы; 
6) организация экологического контроля и надзора; 
7) взимание экологических платежей и налогов; 
8) применение мер государственного принуждения (санкций) в экологическом праве 

и др. 
Система органов исполнительной власти в Российской Федерации имеет три уровня 

– федеральный, региональный и муниципальный и включает:  
1) Правительство Российской Федерации и федеральные министерства, службы и 

агентства, в том числе: 
• Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 
• Министерство сельского хозяйства РФ; 
• Министерство экономического развития РФ; 
• Министерство энергетики РФ; 
• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 
• Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 
• Федеральное агентство лесного хозяйства; 
• Федеральное агентство по недропользованию; 
• Федеральное агентство водных ресурсов; 
• Федеральное агентство по рыболовству и др.; 
2) правительства (администрации)  и иные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (министерства, департаменты, управления, комитеты, комиссии, 
службы, агентства, инспекции и т.д.); 

3) администрации и иные исполнительные органы муниципальных образований 
(городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений).  

Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 
среды, между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами. К полномочиям федеральных органов 
государственной власти относятся: 

1) разработка и издание федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
РФ; 

2) разработка, утверждение и обеспечение реализации федеральных программ в 
области экологического развития РФ; 

3) установление федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в области охраны окружающей среды; 

4) установление требований (нормативов) в области охраны окружающей среды; 
5) установление порядка ограничения, приостановления и запрещения 

хозяйственной и иной деятельности; 
6) образование особо охраняемых природных территорий федерального значения; 
7) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде,  
8) осуществление федерального государственного экологического надзора и др.; 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

относятся: 
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ; 
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2) право принятия и реализации региональных программ в области охраны 
окружающей среды; 

3) участие в осуществлении государственного экологического мониторинга; 
4) право образования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 
5) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде; 
6) осуществление регионального государственного экологического надзора; 
7) обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) 

запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, и 
др. 

К вопросам местного значения городского округа отнесено участие в организации 
деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих городских поселений. Вопросами местного значения 
муниципальных районов являются:  а) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды; б) участие в организации деятельности по 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов. 

Управление в области охраны окружающей среды осуществляется органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

Правовые формы (меры) государственного регулирования экологических отношений 
многообразны и включают в себя: 

1) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — акты уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры (ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП) сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 
приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, 
прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных 
предпринимателях в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 

2) государственная регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт 
признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права 
определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и 
обременения недвижимого имущества; 

3) государственный кадастровый учет недвижимого имущества - внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, зданиях, 
сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о 
единых недвижимых комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и об 
иных объектах, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, которые подтверждают 
существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими 
определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают 
прекращение его существования, а также иных предусмотренных Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведений 
об объектах недвижимости; 
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4) лицензирование отдельных видов деятельности — деятельность лицензирующих 
органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 
лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 
федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, 
возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и 
ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а 
также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 
лицензирования. В частности, подлежат лицензированию: 

• заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных 
металлов; 

• деятельность в области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих) и др.; 

5) государственный экологический мониторинг - комплексные наблюдения за 
состоянием окружающей среды и происходящими в ней процессами, явлениями, оценка и 
прогноз изменений состояния окружающей среды; 

6) экологический контроль - система мер, направленная на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований; 

7) государственный (муниципальный) контроль (надзор) — деятельность 
уполномоченных органов власти (федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления), которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
установленных требований (установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами) посредством организации и проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, а также предусматривает систематическое 
наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

Государственный экологический надзор включает в себя: 
 государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 
 государственный земельный надзор; 
 государственный надзор в области обращения с отходами; 
 государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 
 государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 
 государственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской 

Федерации; 
 государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации; 
 государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 
 государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 
 федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 
 федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 
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 федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов; 

 федеральный государственный охотничий надзор; 
 государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий; 
 государственный надзор за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ. 
Государственный экологический надзор осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти (федеральный государственный 
экологический надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (региональный государственный экологический надзор) согласно их 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном соответственно Правительством Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Полномочия федеральных органов исполнительной власти по федеральному 
государственному экологическому надзору могут передаваться для осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного экологического 
надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения 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» с 
учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным 
законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Федеральный государственный экологический надзор организуется и 
осуществляется при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и включенных в 
утверждаемый уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти перечень. Перечень объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, определяется на основании установленных 
Правительством Российской Федерации критериев; 

8) государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. Он осуществляется в целях получения достоверной информации об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, определения 
областей применения наилучших доступных технологий, применения программно-
целевых методов планирования, а также в целях планирования осуществления 
государственного экологического надзора. Государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, включает в себя в том числе 
государственный учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, а 
также государственный учет в области обращения с отходами производства и 
потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами производства и потребления. 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, который представляет 
собой государственную информационную систему, создание и эксплуатация которой 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
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охране окружающей среды», законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации и иными нормативными 
правовыми актами; 

9) экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) 
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области 
охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой 
деятельности на окружающую среду.  

В Российской Федерации осуществляются государственная экологическая 
экспертиза и общественная экологическая экспертиза. Государственная экологическая 
экспертиза организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в 
области экологической экспертизы и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации; общественная экологическая экспертиза – по инициативе граждан 
и общественных организаций (объединений), а также по инициативе органов местного 
самоуправления общественными организациями (объединениями), основным 
направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана 
окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и 
которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

10) 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. Оно заключается в установлении нормативов 
качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в 
области охраны окружающей среды, а также федеральных норм и правил и нормативных 
документов в области охраны окружающей среды. В частности, нормативы качества 
окружающей среды устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях 
сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, 
животных и других организмов, и к ним относятся: 

 нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями 
состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых 
концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества; 

 нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями 
состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и 
тепла; 

 нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями 
состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других 
организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также 
нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов; 

 иные нормативы качества окружающей среды. 
Нормативы, федеральные нормы и правила и нормативные документы в области 

охраны окружающей среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на 
основе современных достижений науки и техники с учетом международных правил и 
стандартов в области охраны окружающей среды. Нормирование в области охраны 
окружающей среды осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

11) государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды). Он осуществляется в рамках единой системы государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной 
законодательством Российской Федерации, посредством создания и обеспечения 
функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках 
подсистем единой системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды), а также создания и эксплуатации 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти государственного фонда данных. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 
 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
… 

нормативы в области охраны окружающей среды - установленные нормативы 
качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при 
соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 
экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие; 

нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в 
соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для 
оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается 
благоприятная окружающая среда; 

… 
оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 
возможности или невозможности ее осуществления; 

государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том 
числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 
происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 
окружающей среды; 

контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) - система 
мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны 
окружающей среды; 

требования в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные 
требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, 
ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, федеральными 
нормами и правилами в области охраны окружающей среды и иными нормативными 
документами в области охраны окружающей среды; 

экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка 
соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в 
том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области 
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охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности; 

… 

 
Статья 16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие 

его виды: 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 

(далее - выбросы загрязняющих веществ); 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загрязняющих 

веществ); 
хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
  

Статья 16.1. Лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1. Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 
Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную 
деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (далее - лица, 
обязанные вносить плату), за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность 
исключительно на объектах IV категории. 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми 
хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 
отходов являются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющие деятельность по их размещению. 

2. Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется при ведении 
государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 19. Основы нормирования в области охраны окружающей среды 
1. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 

гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности государственного регулирования хозяйственной и (или) иной 
деятельности для предотвращения и (или) снижения ее негативного воздействия на 
окружающую среду. 

2. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении 
нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

3. Разработка нормативов в области охраны окружающей среды включает в себя: 
проведение научно-исследовательских работ для обоснования нормативов в области 

охраны окружающей среды; 
установление оснований для разработки или пересмотра нормативов в области 

охраны окружающей среды; 
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утверждение и опубликование нормативов в области охраны окружающей среды в 
установленном порядке; 

оценку и прогнозирование экологических, социальных, экономических последствий 
применения нормативов в области охраны окружающей среды. 
  

Статья 20. Нормативы качества окружающей среды 
1. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния 

окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, рационального использования природных ресурсов, сохранения естественных 
экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. 

2. К нормативам качества окружающей среды относятся: 
нормативы, установленные для химических показателей состояния окружающей 

среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций; 
нормативы, установленные для физических показателей состояния окружающей 

среды, в том числе показателей уровней радиоактивности; 
нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды, в том 

числе видов и групп растений, животных и других используемых как индикаторы 
качества окружающей среды организмов; 

иные нормативы качества окружающей среды. 
3. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются на основании 

результатов лабораторных испытаний, а также для территорий и акваторий на основании 
данных наблюдений за состоянием окружающей среды. 

4. При установлении нормативов качества окружающей среды используются 
показатели, контроль за которыми обеспечивается посредством применения 
соответствующих методик (методов) измерений, способов индикации и тестирования. 

5. Порядок разработки, установления и пересмотра нормативов качества 
окружающей среды устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 65. Государственный экологический надзор 
1. Под государственным экологическим надзором понимаются деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и 
гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей среды (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных 
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 
уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 
соблюдения обязательных требований при осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

2. Государственный экологический надзор включает в себя: 
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 
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государственный земельный надзор; 
государственный надзор в области обращения с отходами; 
государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 
государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 
государственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской 

Федерации; 
государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации; 
государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 
государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 
федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов; 
федеральный государственный охотничий надзор; 
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий; 
государственный надзор за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ. 
… 
 
Статья 66. Права должностных лиц органов государственного надзора 
1. Должностные лица органов государственного надзора, являющиеся 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в 
ходе проведения проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 
надзора о назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том 
числе очистные сооружения, обследовать другие обезвреживающие устройства, средства 
контроля, технические и транспортные средства, оборудование и материалы, а также 
проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия по контролю; 

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о 
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 
нарушений; 
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направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие 
нарушений обязательных требований. 

2. Органы государственного надзора могут быть привлечены судом к участию в деле 
либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по иску о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу вследствие нарушений обязательных требований. 

3. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды подлежат 
государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) 

 1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 
установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают 
и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют 
производственный экологический контроль в соответствии с установленными 
требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам 
осуществления производственного экологического контроля. 

3. Программа производственного экологического контроля содержит сведения: 
об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 
об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их 

источников; 
об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; 
о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля; 
о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной системе аккредитации; 

о периодичности и методах осуществления производственного экологического 
контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 

… 
 
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»  
 
Статья 1. Экологическая экспертиза 
Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) 

документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области 
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охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой 
деятельности на окружающую среду. 

 
Статья 3. Принципы экологической экспертизы 
 Экологическая экспертиза основывается на принципах: 
презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 
обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия 

решений о реализации объекта экологической экспертизы; 
комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий; 
обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы; 
достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 

экспертизу; 
независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы; 
научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы; 
гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного 

мнения; 
ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение, качество экологической экспертизы. 
  

Статья 4. Виды экологической экспертизы 
 В Российской Федерации осуществляются государственная экологическая 

экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 
 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 12- 

«По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 
статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений 
постановления Правительства Российской Федерации "Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства" в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью "Заполярнефть"» 

2. Согласно Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории (статья 9, часть 1); 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 (статья 36, часть 2). 

Названные конституционные положения в единстве с провозглашенными в 
преамбуле Конституции Российской Федерации целью обеспечения благополучия 
нынешнего и будущих поколений и ответственностью перед ними определяют 
взаимообусловленность закрепленных Конституцией Российской Федерации права 
каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением (статья 42), и обязанности сохранять природу и окружающую среду, 
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бережно относиться к природным богатствам (статья 58). Указанная конституционная 
обязанность имеет всеобщий характер и, будучи частью обеспечительного механизма 
реализации конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду и 
других экологических прав, распространяется как на граждан, так и на юридические лица, 
что с необходимостью предполагает их ответственность за состояние экологии. 

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. Публичная власть, также 
несущая конституционную ответственность за сохранение природы и окружающей среды, 
обязана, в свою очередь, принимать меры, направленные на сдерживание загрязнения 
окружающей среды, предупреждение и минимизацию экологических рисков. 

Положениям Конституции Российской Федерации, на которых основаны 
приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
(постановления от 14 мая 2009 года N 8-П и от 5 марта 2013 года N 5-П), 
корреспондируют нормы ряда международно-правовых актов. Так, согласно Декларации 
по окружающей среде и развитию, принятой Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, 3 - 14 июня 1992 года), право на развитие должно 
соблюдаться таким образом, чтобы было обеспечено справедливое удовлетворение 
потребностей нынешнего и будущих поколений в области развития и окружающей среды 
(принцип 3); для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна 
составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве 
от него (принцип 4). Основывающаяся на фундаментальном принципе финансовой 
ответственности владельца предприятия, чья деятельность стала причиной экологического 
ущерба или возможной угрозы такого ущерба, Директива 2004/35/СЕ Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза от 21 апреля 2004 года "Об экологической 
ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба и устранение 
его последствий" указывает, что установление такой ответственности необходимо для 
побуждения владельцев предприятий к принятию мер по развитию технологий, 
позволяющих минимизировать риск экологического ущерба. 

Соответственно, основная задача России как гаранта экологического благополучия и 
как социального государства, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7, часть 1, 
Конституции Российской Федерации), - достижение баланса частных и публичных 
интересов в экономической сфере и в сфере обеспечения экологической безопасности 
путем установления правового регулирования, ориентированного на профилактику 
экологических правонарушений и на стимулирование щадящих по отношению к 
окружающей среде методов хозяйствования в целях так называемого экосовместимого 
экономического развития, что предполагает использование как частноправовых, так и 
публично-правовых методов регулирования, включающих широкий набор правовых 
средств (административных, фискальных и др.). 

Одним из принципов охраны окружающей среды является принцип "загрязнитель 
платит", который, как следует из статьи 3 Федерального закона "Об охране окружающей 
среды", выражается в обязательном финансировании юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, 
мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую 
среду, устранению последствий этого воздействия. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. 
№ 49 “О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде” 

Право каждого на благоприятную окружающую среду признается и гарантируется 
Конституцией Российской Федерации (статья 42). 

Одним из важнейших средств охраны окружающей среды и обеспечения права 
граждан на ее благоприятное состояние является возложение на лицо, причинившее вред, 
обязанности по его возмещению в полном объеме, а также обязанности приостановить, 
ограничить или прекратить деятельность, создающую опасность причинения вреда в 
будущем. Тем самым обеспечивается принятие мер по восстановлению состояния 
окружающей среды, подвергнутой негативному воздействию хозяйственной и (или) иной 
деятельности, и предупреждение нарушения природоохранных требований и причинения 
вреда окружающей среде в будущем. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 

(ред. от 25.06.2019) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

14. В качестве субъектов административной ответственности положения главы 14 
КоАП РФ предусматривают граждан, должностных и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Должностными лицами, которые могут быть привлечены к административной 
ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
исходя из положений, закрепленных в примечании к статье 2.4 КоАП РФ, являются 
совершившие такие правонарушения руководители и иные работники организаций в связи 
с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций, а также приравненные к ним индивидуальные предприниматели 
постольку, поскольку главой 14 КоАП РФ не предусмотрено иное (часть 4 статьи 14.1, 
часть 2 статьи 14.4, часть 1 статьи 14.25 КоАП РФ). К должностным лицам относятся и 
лица, находящиеся в трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющие указанные выше функции. 

Лица, не наделенные организационно-распорядительными или административно-
хозяйственными функциями, работающие в организации или у индивидуального 
предпринимателя (например, продавцы, кассиры), также могут быть привлечены к 
административной ответственности как граждане в связи с совершением ими 
правонарушений, предусмотренных статьями 14.2, 14.4, 14.7, 14.15 КоАП РФ. 

15. В случаях, когда в процессе осуществления предпринимательской деятельности 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
допускаются нарушения иных правил и норм, ответственность за которые предусмотрена 
другими нормами КоАП РФ, в том числе главы 14, или законом субъекта Российской 
Федерации, действия лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и 
той норме КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, которая устанавливает 
административную ответственность за иное правонарушение. Например, если в процессе 
незаконной предпринимательской деятельности осуществляется хранение, перевозка либо 
приобретение немаркированных товаров и продукции в целях сбыта, действия лица 
следует квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и части 2 статьи 15.12 КоАП 
РФ; если производится незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена, действия лица квалифицируются по части 1 статьи 
14.1 КоАП РФ и статье 14.2 КоАП РФ; если производится продажа товаров, выполнение 
работ или оказание услуг ненадлежащего качества либо с нарушением санитарных 
правил, то действия лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и 
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статье 14.4 КоАП РФ; если нарушаются правила продажи отдельных видов товаров, то 
действия лица следует квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и статье 14.15 
КоАП РФ. 

16. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ, 
необходимо исходить из того, что в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 49 ГК 
РФ право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения 
(лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия 
(если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования 
разрешения (лицензии). 

17. При квалификации действий лица по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ следует иметь 
в виду, что согласно статье 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" под осуществлением 
предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных 
специальным разрешением или лицензией, понимается занятие определенным видом 
предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 
лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, установленные 
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, выполнение которых 
лицензиатом обязательно при ее осуществлении. 

18. В тех случаях, когда административная ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с 
нарушением предусмотренных в нем условий помимо общих норм, содержащихся в 
частях 2 и 3 статьи 14.1 КоАП РФ, установлена другими статьями КоАП РФ, действия 
лица подлежат квалификации по специальной норме, предусмотренной КоАП РФ. 

Например, занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью лицом, не имеющим лицензию на данный вид деятельности, надлежит 
квалифицировать по части 1 статьи 6.2 КоАП РФ; нарушение условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов - по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

15. В соответствии со статьей 16 ГК РФ публично-правовое образование (Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование) является 
ответчиком в случае предъявления гражданином или юридическим лицом требования о 
возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов. Такое требование подлежит рассмотрению в порядке искового производства. 

Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к 
государственному органу или к органу местного самоуправления, допустившему 
нарушение, или только к финансовому органу само по себе не может служить основанием 
к отказу в удовлетворении такого иска. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика 
по делу соответствующее публично-правовое образование и одновременно определяет, 
какие органы будут представлять его интересы в процессе. 

16. Согласно статье 16.1 ГК РФ в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу 
юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым 
государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации. 
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ТЕМА 4 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Земельные отношения как предмет земельного законодательства.  

2. Земельное законодательство.  

3. Объекты земельных отношений.   

4. Участники земельных отношений.  

5. Виды землепользования. 

6. Меры государственного регулирования земельных отношений.  

7. Государственный кадастровый учет земельных участков и  

государственная регистрация прав и сделок с ними. 

 

Задание № 1 

Установите соотношение между следующими понятиями: «собственник 

земельного участка»; «землепользователь»; «землевладелец»; «арендатор 

земельного участка»; «обладатель сервитута». 

 

Задание № 2 

В соответствии со статьей 9 Земельного кодекса Российской Федерации 

к полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений 

относятся: 

- установление основ федеральной политики в области регулирования 

земельных отношений; 

- государственное управление в области осуществления мониторинга 

земель, государственного земельного надзора, землеустройства; 

- осуществление государственного земельного надзора; 

- установление порядка резервирования земель, принудительного 

отчуждения земельных участков (изъятия земельных участков) для 

государственных и муниципальных нужд; 
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- разработка и реализация федеральных программ использования и 

охраны земель и др. 

Определите, в компетенцию какого федерального органа 

исполнительной власти входят вышеназванные полномочия. 

 

Задача № 1 

В соответствии с постановлением мэрии г. Новосибирска от 14 декабря 

2015 г. № 4564 Иванову Сергею Николаевичу был предоставлен в 

собственность бесплатно земельный участок площадью 340 кв. м. 

(местоположение: Советский район г. Новосибирска, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Золотая горка», участок № 25, разрешенное 

использование: для садоводства; категория земель – земли населенных 

пунктов).  

1. Определите вид органа власти, принявшего данный правовой акт. 

2. Относится ли он к государственному регулированию земельных 

отношений? 

 

Задача № 2 

14 декабря 2015 г. между мэрией г. Новосибирска и Ивановым Сергеем 

Николаевичем был заключен договор аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности. Вследствие неуплаты 

гражданином  арендной платы более двух раз подряд мэрия г. Новосибирска 

решила расторгнуть с ним договор. 

1. Определите федеральные законы, подлежащие применению в данной 

задаче.  

2. Какой кодекс (земельный или гражданский) имеет приоритет в 

сфере земельных отношений? 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране 
земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (земельные отношения).  

Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. К 
участникам земельных отношений относятся: 

1) собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками 
земельных участков; 

2) землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
пользования; 

3) землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения; 

4) арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

5) обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования 
чужими земельными участками (сервитут). 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков признаются правообладателями земельных участков 

Объектами земельных отношений являются: 
1) земля как природный объект и природный ресурс; 
2) земельные участки - недвижимые вещи, которые представляют собой часть 

земной поверхности и имеют характеристики, позволяющие определить их в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки; 

3) части земельных участков. 
Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 
категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, 
общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными 
законами и требованиями специальных федеральных законов. Любой вид разрешенного 
использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается 
самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. 

Принципами земельного законодательства признаются: 
1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно 

которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется 
исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве 
важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве 
средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и 
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одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав 
на землю; 

2) 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; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 
осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты 
такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы 
обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное (вредное) 
воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших затрат; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных 
организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому 
граждане Российской Федерации, общественные организации (объединения) и 
религиозные организации имеют право принимать участие в подготовке решений, 
реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их 
использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 
возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены 
законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 
согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют 
судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель 
сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо 
охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного 
наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных 
целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными 
законами. Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание или 
умаление значения земель других категорий; 

7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли 
осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной 
категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и 
требованиями законодательства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на собственность 
Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность 
муниципальных образований, согласно которому правовые основы и порядок такого 
разграничения устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в 
соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться 
природные, социальные, экономические и иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно 
которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах 
всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, 
пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

При регулировании земельных отношений применяется принцип разграничения 
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действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства в 
части регулирования отношений по использованию земель, а также принцип 
государственного регулирования приватизации земли. 

Собственник земельного участка имеет право: 
1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 
разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов; 

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 
осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и 
иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством 
экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными 
требованиями; 

4) осуществлять другие права на использование земельного участка, 
предусмотренные законодательством. 

Собственник земельного участка имеет право собственности на посевы и посадки 
сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы 
от ее реализации, за исключением случаев, если он передает земельный участок в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение либо 
безвозмездное пользование; 

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права на 
земельные участки по своему усмотрению, если иное не установлено федеральными 
законами. 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны: 

1) использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством; 

3) осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

4) своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; 

5) своевременно производить платежи за землю; 
6) соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов; 

7) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

8) выполнять иные требования, предусмотренные федеральными законами. 
Охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на 
сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса. 
Целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли 
и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для 
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восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и 
улучшения земель. 

В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в 
том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения 
отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. 

Мероприятия по охране земель проводятся в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». В частности, при проведении связанных с нарушением почвенного слоя 
строительных работ и работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой 
почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель. Лица, 
деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их 
загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. 
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. 
Порядок проведения рекультивации земель устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Государственный мониторинг земель является частью государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и 
представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на 
получение достоверной информации о состоянии земель, об их количественных и 
качественных характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия почв. 
Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в Российской 
Федерации. Задачами государственного мониторинга земель являются: 

1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка и прогнозирование 
этих изменений, выработка предложений о предотвращении негативного воздействия на 
земли, об устранении последствий такого воздействия; 

2) обеспечение органов государственной власти информацией о состоянии 
окружающей среды в части состояния земель в целях реализации полномочий данных 
органов в области земельных отношений, включая реализацию полномочий по 
государственному земельному надзору (в том числе для проведения административного 
обследования объектов земельных отношений); 

3) обеспечение органов местного самоуправления информацией о состоянии 
окружающей среды в части состояния земель в целях реализации полномочий данных 
органов в области земельных отношений, в том числе по муниципальному земельному 
контролю; 

4) обеспечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
информацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель. 

Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния земель, 
планированию и организации рационального использования земель и их охраны, 
описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов 
землеустройства, организации рационального использования гражданами и 
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юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 
производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Документы, подготовленные в результате проведения землеустройства, используются при 
осуществлении мониторинга земель. Землеустройство проводится по инициативе 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев или по решению суда. Юридические лица или индивидуальные 
предприниматели могут проводить любые виды работ по землеустройству без 
специальных разрешений, если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок 
проведения землеустройства устанавливается федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Государственный кадастровый учет земельных участков представляет собой 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных 
участках, которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с 
характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-
определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования, а также иных 
предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» сведений об объектах недвижимости. 

Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с 
размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов 
обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, 
строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом обустройства и 
соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и 
прилегающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в 
отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования. Земли для 
государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем 
три года, а при резервировании земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и указанных в заявке высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования на создание особой 
экономической зоны, на срок не более чем два года. Допускается резервирование земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов морского 
транспорта, внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного 
транспорта (в том числе объектов единой системы организации воздушного движения), 
транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, 
межмуниципального значения, местного значения и других линейных объектов 
государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет. Порядок 
резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Под государственным земельным надзором понимаются деятельность 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
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законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, посредством организации и проведения проверок указанных органов, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных 
уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за 
исполнением требований земельного законодательства, проведению анализа и 
прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства при 
осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами своей 
деятельности. Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными 
Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти. 

Предметом проверок при осуществлении государственного земельного надзора 
является соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного 
законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена ответственность. При осуществлении государственного земельного 
надзора в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан применяются положения 
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» с учетом особенностей, установленных Земельным 
кодексом  Российской Федерации. 

Муниципальный земельный контроль – это деятельность органов местного 
самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность. Муниципальный земельный контроль осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
с учетом положений настоящей статьи. 

Под общественным земельным контролем понимается деятельность граждан, 
общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, 
осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления по принятию решений, предусмотренных настоящим 
Кодексом и затрагивающих права и законные интересы граждан, юридических лиц, а 
также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 
данными органами актов и принимаемых ими решений. Общественный земельный 
контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Статья 2. Земельное законодательство 
 1. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
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Российской Федерации. Земельное законодательство состоит из настоящего Кодекса, 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 
Российской Федерации. 

Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, законах 
субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоящему Кодексу. 

Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской 
Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, федеральным 
законам. 

2. Правительство Российской Федерации принимает решения, регулирующие 
земельные отношения, в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом, 
федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации, 
регулирующими земельные отношения. 

3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах 
своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права. 

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права. 
  

Статья 3. Отношения, регулируемые земельным законодательством 
 1. Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране 

земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (земельные отношения). 

2. К отношениям по использованию и охране недр, водных объектов, лесов, 
животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо 
охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации применяются 
соответственно законодательство о недрах, лесное, водное законодательство, 
законодательство о животном мире, об охране и использовании других природных 
ресурсов, об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо 
охраняемых природных территориях и объектах, об охране объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, специальные федеральные законы. 

К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства 
применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством. 

3. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 
земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 
законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным 
законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 
специальными федеральными законами. 

 
Статья 13. Содержание охраны земель 
1. Охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на 
сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса. 

2. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в 
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том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения 
отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. 

3. Мероприятия по охране земель проводятся в соответствии с настоящим Кодексом, 
Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения", Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

4. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и 
работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой почвы снимается и 
используется для улучшения малопродуктивных земель. 

5. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в 
результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их 
рекультивацию. 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. 

6. Порядок проведения рекультивации земель устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

7. В случае, если негативное воздействие на земли привело к их деградации, 
ухудшению экологической обстановки и (или) нарушению почвенного слоя, в результате 
которых не допускается осуществление хозяйственной деятельности, а устранение таких 
последствий путем рекультивации невозможно, допускается консервация земель в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8. Лица, в результате деятельности которых возникла необходимость консервации 
земель, возмещают правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
решение о консервации, убытки в соответствии со статьей 57 настоящего Кодекса. 

9. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, 
отгонными, сезонными пастбищами, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 40. Права собственников земельных участков на использование 

земельных участков 
 1. Собственник земельного участка имеет право: 
1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 
разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов; 

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 
осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды (в 
том числе образованные водоподпорными сооружениями на водотоках) и иные водные 
объекты в соответствии с установленными законодательством экологическими, 
строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями; 

4) осуществлять другие права на использование земельного участка, 
предусмотренные законодательством. 
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2. Собственник земельного участка имеет право собственности на: 
1) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную 

сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, 
если он передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или 
пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное пользование; 

2) утратил силу.  
  

Статья 41. Права на использование земельных участков землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков 

1. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением 
обладателей сервитутов, обладателей публичных сервитутов, осуществляют права 
собственников земельных участков, установленные статьей 40 настоящего Кодекса, за 
исключением прав, установленных подпунктом 2 пункта 2 указанной статьи. 

2. Права лиц, использующих земельный участок на основании сервитута, 
определяются законом и соглашением об установлении сервитута, права лиц, 
использующих земельный участок на основании публичного сервитута, определяются 
решением уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления, которыми установлен публичный сервитут, а в случаях, 
предусмотренных главой V.7 настоящего Кодекса, также соглашением об осуществлении 
публичного сервитута. 

 
Статья 42. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных 
участков 

 Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, 
реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

не препятствовать организации - собственнику объекта системы газоснабжения, 
нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею организации в 
выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту расположенных на земельных 
участках и (или) под поверхностью земельных участков объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них аварий, 
катастроф; 

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными 
законами. 
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 Статья 65. Платность использования земли 
 1. Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами 

платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога 
на недвижимость) и арендная плата. 

2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

… 
4. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды земельных 
участков. 

5. Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость земельного 
участка. Кадастровая стоимость земельного участка также может применяться для 
определения арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности. 
 

Статья 71. Государственный земельный надзор 
1. Под государственным земельным надзором понимаются деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели), гражданами требований 
законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
посредством организации и проведения проверок указанных органов, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований 
земельного законодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния 
исполнения требований земельного законодательства при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами своей деятельности. 

2. Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными 
Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти 
(далее также - органы государственного земельного надзора). 

3. Предметом проверок при осуществлении государственного земельного надзора 
является соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного 
законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена ответственность. 

4. При осуществлении государственного земельного надзора в отношении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных настоящим 
Кодексом. 
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5. Должностные лица органов государственного земельного надзора (далее - 
должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного земельного 
надзора) имеют право: 

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации; 

2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые 
для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и 
расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные 
участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету 
проверки; 

3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) органа государственного земельного надзора о назначении проверки 
получать доступ на земельные участки, в том числе земельные участки, занятые 
объектами обороны и безопасности, а также другими специальными объектами, и 
осматривать такие земельные участки и объекты (в порядке, установленном для осмотра 
таких земельных участков и объектов и их посещения) для осуществления 
государственного земельного надзора; 

4) осуществлять административное обследование объектов земельных отношений, 
оформлять его результаты соответствующим актом; 

5) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 
результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять 
контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; 

6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению государственного земельного 
надзора, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства; 

7) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об 
административных правонарушениях, в том числе составлять по результатам проверок 
соблюдения требований земельного законодательства протоколы об административных 
правонарушениях и иные акты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для 
рассмотрения дел об административных правонарушениях в целях привлечения виновных 
лиц к ответственности, рассматривать в пределах своей компетенции дела об 
административных правонарушениях; 

8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок 
соблюдения требований земельного законодательства; 

9) направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
предложения о приведении правовых актов, принятых данными органами по вопросам 
использования и охраны земель и (или) земельных участков, в соответствие с 
положениями земельного законодательства; 

10) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия. 
6. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление государственного 

земельного надзора, выдаются служебные удостоверения. 
7. По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на 

осуществление государственного земельного надзора, составляются акты проверки. В 
случае выявления в ходе проведения проверок нарушений требований законодательства 
Российской Федерации к актам проверки прилагаются предписания об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, а лица, совершившие 
выявленные нарушения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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… 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Глава 17. Право собственности и другие вещные права на землю 
 
Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю 
 1. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, 

дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (статья 
209) постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из 
оборота или не ограничены в обороте. 

2. На основании закона и в установленном им порядке определяются земли 
сельскохозяйственного и иного целевого назначения, использование которых для других 
целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным 
к таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его целевым 
назначением. 
  

Статья 261. Земельный участок как объект права собственности 
… 
2. Если иное не установлено законом, право собственности на земельный участок 

распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) 
слой и водные объекты, находящиеся на нем растения. 

3. Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, 
что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено 
законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не 
нарушает прав других лиц. 
  

Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный 
участок 

 1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не 
закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные 
объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также 
собственником соответствующего земельного участка. 

2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом ясно 
не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо может 
пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства 
собственнику. 
  

Статья 263. Застройка земельного участка 
 1. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, 

осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим 
лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и 
строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного 
участка (пункт 2 статьи 260). 

2. Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник земельного 
участка приобретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое 
имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему участке. 

Последствия самовольной постройки, возведенной или созданной на земельном 
участке его собственником или другими лицами, определяются статьей 222 настоящего 
Кодекса. 
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Статья 264. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных 
участков 

 1. Земельные участки могут предоставляться их собственниками другим лицам на 
условиях и в порядке, которые предусмотрены гражданским и земельным 
законодательством. 

2. Лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет 
принадлежащие ему права владения и пользования участком на условиях и в пределах, 
установленных законом или договором с собственником. 

3. Владелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправе 
распоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено законом. 

 
Статья 265. Основания приобретения права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком 
 Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством. 
  

Статья 266. Владение и пользование земельным участком на праве 
пожизненного наследуемого владения 

 1. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец 
земельного участка), имеет права владения и пользования земельным участком, 
передаваемые по наследству. 

2. Если из условий пользования земельным участком, установленных законом, не 
вытекает иное, владелец земельного участка вправе возводить на нем здания, сооружения 
и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности. 
  

Статья 267. Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном 
наследуемом владении 

Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом 
владении, не допускается, за исключением случая перехода права на земельный участок 
по наследству. 
  

Статья 268. Основания приобретения права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком 

 1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется 
лицам, указанным в Земельном кодексе Российской Федерации. 

2. Утратил силу.  
3. В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком переходит в порядке 
правопреемства. 

 
Статья 269. Владение и пользование землей на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 
1. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, 
установленных законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении участка в 
пользование. 

2. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование, вправе, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать 
участок в целях, для которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на 
участке зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, сооружения, 
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иное недвижимое имущество, созданные этим лицом для себя, являются его 
собственностью. 

3. Лица, которым земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование, не вправе распоряжаться такими земельными участками, за исключением 
случаев заключения соглашения об установлении сервитута и передачи земельного 
участка в безвозмездное пользование гражданину в виде служебного надела в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
   

Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 
(сервитут) 

 1. Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой 
недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в 
необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) 
предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута). 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний 
земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных 
объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с 
разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого 
имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. 

2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка 
прав владения, пользования и распоряжения этим участком. 

3. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления 
сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, 
установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения 
соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску 
лица, требующего установления сервитута. 

4. На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, 
сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию лица, которому 
участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве 
постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

5. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не 
предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, 
соразмерную плату за пользование участком. 

6. В случаях, предусмотренных законом, сервитут устанавливается по соглашению 
между лицом, требующим установления сервитута, и лицом, которому предоставлен 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
если это допускается земельным законодательством. В этом случае к лицу, которому 
предоставлен земельный участок, в отношении которого устанавливается сервитут, 
применяются правила, предусмотренные настоящей статьей и статьями 275 и 276 
настоящего Кодекса для собственника такого земельного участка. 

 
Статья 279. Изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд 
1. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены земельным 
законодательством. 

2. В результате изъятия земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется: 

1) прекращение права собственности гражданина или юридического лица на такой 
земельный участок; 



 В.Н. Лисица, 2020 71

2) прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности; 

3) досрочное прекращение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или договора безвозмездного 
пользования таким земельным участком. 

3. Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд принимается федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления, определяемыми в соответствии с земельным законодательством. 

… 
  

Статья 281. Возмещение за изымаемый земельный участок 
1. За земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных 

нужд, его правообладателю предоставляется возмещение. 
2. При определении размера возмещения при изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в него включаются рыночная стоимость 
земельного участка, право собственности на который подлежит прекращению, или 
рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и 
убытки, причиненные изъятием такого земельного участка, в том числе упущенная 
выгода, и определяемые в соответствии с федеральным законодательством. 

В случае, если одновременно с изъятием земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд осуществляется изъятие расположенных на таком земельном 
участке и принадлежащих правообладателю данного земельного участка объектов 
недвижимого имущества, в возмещение за изымаемое имущество включается рыночная 
стоимость объектов недвижимого имущества, право собственности на которые подлежит 
прекращению, или рыночная стоимость иных прав на объекты недвижимого имущества, 
подлежащих прекращению. 

3. При наличии согласия лица, у которого изымается земельный участок, в 
соглашении об изъятии может быть предусмотрено предоставление этому лицу иного 
земельного участка и (или) иного недвижимого имущества на условиях и в порядке, 
которые определены законодательством, с зачетом стоимости такого земельного участка и 
(или) иного недвижимого имущества или прав на них в размер возмещения за изымаемый 
земельный участок. 

4. Принудительное изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд допускается при условии предварительного и равноценного 
возмещения. 
  

 Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется по целевому 
назначению 

Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок 
предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства 
и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный 
срок не установлен законом. В этот период не включается время, необходимое для 
освоения участка, за исключением случаев, когда земельный участок относится к землям 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", а 
также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому 
назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование. 
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Статья 285. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации 

Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование участка 
осуществляется с нарушением требований законодательства Российской Федерации, в 
частности, если участок используется не по целевому назначению, или его использование 
приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения либо причинению вреда окружающей среде, или на участке возведена или 
создана самовольная постройка и лицами, указанными в пункте 2 статьи 222 настоящего 
Кодекса, не выполнены предусмотренные законом обязанности по ее сносу или 
приведению в соответствие с установленными требованиями. 
  

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 
марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
земельного законодательства» 

27. При рассмотрении споров, связанных с принудительным изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд путем его выкупа (статьи 49, 63 
ЗК РФ и статья 279 ГК РФ), арбитражным судам следует иметь в виду следующее. 

Принудительное отчуждение земельного участка может осуществляться в 
соответствии с решением федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (статья 279 ГК РФ), органов 
местного самоуправления (статьи 11, 63 ЗК РФ). 

В случае несогласия собственника земельного участка с таким решением или 
недостижения соглашения с ним о выкупной цене перечисленные органы могут 
предъявить в арбитражный суд иск о выкупе земельного участка не ранее чем по 
истечении одного года с момента получения собственником земельного участка 
письменного уведомления о принятии решения об изъятии и не позднее двух лет с 
момента направления такого уведомления. 

Если иск о выкупе земельного участка предъявлен до истечения одного года с 
момента получения собственником земельного участка уведомления о принятии решения 
об изъятии либо позднее двух лет с момента его направления собственнику, исковое 
требование указанных органов не подлежит удовлетворению. 

28. Принудительное отчуждение земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд допускается при условии предварительного и равноценного 
возмещения его стоимости на основании решения суда (статья 55 ЗК РФ). 

Под равноценным возмещением понимается выкупная цена земельного участка, в 
которую в силу пункта 2 статьи 281 ГК РФ и пункта 4 статьи 63 ЗК РФ включаются 
рыночная стоимость изымаемого участка и находящегося на нем недвижимого 
имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, 
включая убытки, которые он понесет в связи с досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Согласно статье 280 ГК РФ собственник земельного участка, подлежащего изъятию 
для государственных или муниципальных нужд, несет риск отнесения на него при 
определении выкупной цены земельного участка (статья 281 ГК РФ) затрат и убытков, 
связанных с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений 
на земельном участке с момента государственной регистрации решения об изъятии 
участка до достижения соглашения или принятия судом решения о его выкупе. 

В тех случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, установленной 
в решении уполномоченного органа об изъятии земельного участка, или когда выкупная 
цена в нем не указана и сторонами после принятия решения об изъятии не достигнуто 
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соглашение о выкупной цене, арбитражный суд определяет стоимость объекта, исходя из 
его рыночной стоимости на момент рассмотрения спора. 

Рыночная стоимость земельного участка согласно статье 66 ЗК РФ устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" (статья 9). 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» 

2. Споры, связанные с защитой права собственности и других вещных прав, 
рассматриваются судами в соответствии с подведомственностью дел, установленной 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ), 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), а 
также иными федеральными законами. 

В силу части 1 статьи 30 ГПК РФ и части 1 статьи 38 АПК РФ иски о правах на 
недвижимое имущество рассматриваются в суде по месту нахождения этого имущества 
(исключительная подсудность). 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением владения, о признании права, об установлении 
сервитута, об установлении границ земельного участка, об освобождении имущества от 
ареста. 

46. При рассмотрении исков об устранении нарушений права, не связанных с 
лишением владения, путем возведения ответчиком здания, строения, сооружения суд 
устанавливает факт соблюдения градостроительных и строительных норм и правил при 
строительстве соответствующего объекта. 

Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и строительных 
норм и правил при строительстве может являться основанием для удовлетворения 
заявленного иска, если при этом нарушается право собственности или законное 
владение истца. 

47. Удовлетворяя иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением 
владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные действия, так и 
обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца. 

60. Пунктом 1 статьи 551 ГК РФ предусмотрено, что переход к покупателю права 
собственности на недвижимое имущество по договору продажи недвижимости 
подлежит государственной регистрации. 

Отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на 
недвижимое имущество к покупателю не является основанием для признания 
недействительным договора продажи недвижимости, заключенного между этим 
покупателем и продавцом. 

После передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но до 
государственной регистрации права собственности покупатель является законным 
владельцем этого имущества и имеет право на защиту своего владения на основании 
статьи 305 ГК РФ. В то же время покупатель не вправе распоряжаться полученным им 
во владение имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента 
государственной регистрации сохраняется за продавцом. 

61. Если одна из сторон договора купли-продажи недвижимого имущества 
уклоняется от совершения действий по государственной регистрации перехода права 
собственности на это имущество, другая сторона вправе обратиться к этой стороне с 
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иском о государственной регистрации перехода права собственности (пункт 3 статьи 
551 ГК РФ). 

Иск покупателя о государственной регистрации перехода права подлежит 
удовлетворению при условии исполнения обязательства продавца по передаче 
имущества. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 556 ГК РФ в случае, если иное не 
предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать недвижимость 
покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и 
подписания сторонами соответствующего документа о передаче. 

В случае если обязательство продавца передать недвижимость не исполнено, 
покупатель вправе в исковом заявлении соединить требования об исполнении 
продавцом обязанности по передаче (абзац седьмой статьи 12 ГК РФ, статья 398 ГК РФ) 
и о регистрации перехода права собственности. При этом требование о регистрации 
перехода права собственности не может быть удовлетворено, если суд откажет в 
удовлетворении требования об исполнении обязанности продавца передать 
недвижимость. 

Когда договором продажи недвижимости предусмотрено, что переход права 
собственности не зависит от исполнения обязанности продавца передать 
соответствующий объект, сохранение продавцом владения этим имуществом не 
является препятствием для удовлетворения иска покупателя о государственной 
регистрации перехода права. 

Не является также препятствием для удовлетворения иска покупателя о 
государственной регистрации перехода права нахождение имущества во временном 
владении у третьего лица (например, арендатора) на основании договора с продавцом. 

Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в отношении одного 
и того же недвижимого имущества, суд удовлетворяет иск о государственной 
регистрации перехода права собственности того лица, во владение которого передано 
это имущество применительно к статье 398 ГК РФ. Иные покупатели вправе требовать 
возмещения убытков, вызванных неисполнением договора купли-продажи продавцом. 

Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в отношении одного 
и того же недвижимого имущества и произведена государственная регистрация 
перехода права собственности за одним из покупателей, другой покупатель вправе 
требовать от продавца возмещения убытков, вызванных неисполнением договора 
купли-продажи. 

 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением 
вида разрешенного использования земельного участка (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 14 ноября 2018 г.) 

В силу положений Конституции Российской Федерации земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории; они могут 
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 
(статья 9); 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; условия и 
порядок пользования землей определяются на основе федерального закона (части 2 и 3 
статьи 36). 

Деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 
режим земель устанавливается исходя из их принадлежности к определенной категории и 
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 
законодательства, является одним из основных принципов земельного законодательства. 
Собственники и иные владельцы земельных участков обязаны использовать их в 
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соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием (статьи 1, 7, 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации; далее - Земельный кодекс). 

Пунктом 1 статьи 7 Земельного кодекса земли в Российской Федерации 
подразделены по целевому назначению на следующие категории: 1) земли 
сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых 
территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса. 

Градостроительное зонирование территории регламентируется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс, ГрК РФ), в пункте 7 
статьи 1 ГрК РФ содержится понятие территориальных зон, то есть зон, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты. 

Согласно статье 30 Градостроительного кодекса границы территориальных зон 
устанавливаются на карте градостроительного зонирования, а виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства указываются в 
градостроительном регламенте. Карта градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты входят в состав правил землепользования и застройки. 
Правила землепользования и застройки, наряду с прочим, включают в себя положения об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами. 

Порядок установления территориальных зон, их виды и состав регулируются 
нормами статей 34, 35 Градостроительного кодекса. 

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
Разрешенное использование может быть следующих видов: 1) основные виды 
разрешенного использования; 2) условно разрешенные виды использования; 3) 
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (часть 1 
статьи 37 Градостроительного кодекса). 

… 
3. Самостоятельное изменение арендатором вида разрешенного использования 

земельного участка на иной из числа видов, предусмотренных градостроительным 
регламентом, не допускается в том случае, когда участок предоставлялся в аренду для 
определенного вида использования. 

… 
6. Земельные участки, виды разрешенного использования которых не соответствуют 

измененному градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства не 
опасно для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного 
наследия. 

… 
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ТЕМА 5 

ЛЕСНОЕ ПРАВО 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Лесные отношения как предмет лесного законодательства.  

2. Лесное законодательство.  

3. Понятие и виды лесов.  

4. Лесной участок. 

5. Виды использования лесов.   

6. Право собственности на лесные участки, древесину и иные добытые 

лесные ресурсы.  

7. Договоры в сфере лесных отношений. 

8. Государственное регулирование лесных отношений. 

 

Задание № 1 

Проанализируйте положения ст. 75 ЛК РФ, ст. 314, 457 и 506 ГК РФ о 

сроке договора купли-продажи лесных насаждений и установите их 

соотношение. 

 

Задача № 1 

Жители многоэтажного дома решили озеленить придомовую 

территорию, для чего они выехали в лес и выкопали часть деревьев для 

пересадки на своей придомовой территории. Другие жители приобрели часть 

молодых деревьев в магазине. 

1. В чей собственности находились деревья: 

- выкопанные в лесу? 

- приобретенные в магазине? 

2. Вправе ли граждане выкапывать деревья в лесу для собственных 

нужд? 

3. Возникло ли право собственности у жителей на деревья: 
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- выкопанные в лесу? 

- приобретенные в магазине? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лесное законодательство регулирует лесные отношения - отношения в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Имущественные отношения, 
связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, древесины и иных добытых 
лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным 
кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами. 

Участниками лесных отношений являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования, граждане и юридические лица. 

Объектом лесных отношений могут выступать: 
1) лес как экологическая система или как природный ресурс. Леса располагаются 

на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, 
воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на 
которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных 
категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным 
законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной 
деятельности. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению 
подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса; 

2)  лесной участок - земельный участок, который расположен в границах 
лесничеств, лесопарков и образован в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и Лесного кодекса Российской Федерации. 

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 
собственности. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий 
определяются в соответствии с земельным законодательством. Лесные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются на 
основании: 

1) решения уполномоченных органа государственной власти или органа местного 
самоуправления в случае предоставления лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование; 

2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду; 
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного участка в 

безвозмездное пользование. 
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, безвозмездное пользование, гражданам - в аренду, безвозмездное 
пользование. 

Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право 
ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных 
участков, а также право безвозмездного пользования лесными участками возникает и 
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 
законодательством, законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях,  законодательством Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве и земельным законодательством, 
Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
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федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», если иное не предусмотрено Лесным кодексом Российской 
Федерации. 

По договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется продажа лесных 
насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. В договоре купли-продажи лесных насаждений 
указываются местоположение лесных насаждений (лесной квартал и (или) 
лесотаксационный выдел) и объем подлежащей заготовке древесины. Срок действия 
договора купли-продажи лесных насаждений не может превышать один год. К договору 
купли-продажи лесных насаждений применяются положения о договорах купли-продажи, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не 
установлено Лесным кодексом Российской Федерации. 

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления 
лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. Использование лесов 
может быть следующих видов: 

1) заготовка древесины; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
6) ведение сельского хозяйства; 
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений; 
11) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 
12) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; 
13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 
речных портов, причалов; 

14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
15) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
16) осуществление религиозной деятельности и др. 
Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Основными территориальными единицами управления в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. Земли лесного 
фонда состоят из лесничеств и лесопарков. Лесничества и лесопарки также располагаются 
на землях: обороны и безопасности, на которых расположены леса; населенных пунктов, 
на которых расположены городские леса; особо охраняемых природных территорий, на 
которых расположены леса. В отношении лесничеств, лесопарков осуществляются 
установление расчетной лесосеки, проведение лесоустройства, разработка и утверждение 
лесохозяйственных регламентов, ведение государственного лесного реестра. Количество 
лесничеств, лесопарков, их границы устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

Планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 
(лесное планирование) направлено на обеспечение устойчивого развития территорий. Оно 
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является основой освоения лесов, расположенных в границах лесничеств и лесопарков. 
Документом лесного планирования является лесной план субъекта Российской 
Федерации. В нем определяются цели и задачи лесного планирования, а также 
мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения. К 
лесному плану субъекта Российской Федерации прилагаются карты с обозначением 
границ лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения. Лесной план 
субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в границах лесничества, лесопарка, является лесохозяйственные 
регламенты лесничеств и лесопарков, которые составляются на срок до десяти лет и 
утверждаются, как правило,  органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации,  В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в 
границах лесничеств, лесопарков, устанавливаются: 

1) виды разрешенного использования лесов; 
2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие 

параметры их разрешенного использования; 
3) ограничение использования лесов; 
4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 
Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами, 

юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов в границах лесничества, лесопарка. Состав лесохозяйственных 
регламентов, порядок их разработки, сроки их действия и порядок внесения в них 
изменений устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, 
рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной 
промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных 
функций. В частности, эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, 
максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных 
ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 
одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с 
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. При 
освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются: 

1) организация использования лесов; 
2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры; 
3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; 
4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, 

водных объектов. 
В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов допускается 

создание лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и других). Объекты 
лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а 
земли, на которых они располагались, - рекультивации. Перечень объектов лесной 
инфраструктуры утверждается Правительством Российской Федерации для защитных 
лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для: 

1) осуществления работ по геологическому изучению недр; 
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2) разработки месторождений полезных ископаемых; 
3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 
причалов; 

4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов; 

5) переработки древесины и иных лесных ресурсов; 
6) осуществления рекреационной деятельности; 
7) осуществления религиозной деятельности. 
Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат 
рекультивации. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
утверждается Правительством Российской Федерации для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов. 

Государственная инвентаризация лесов представляет собой мероприятия по 
проверке состояния лесов, их количественных и качественных характеристик. Она 
проводится в целях: 

1) своевременного выявления и прогнозирования развития процессов, оказывающих 
негативное воздействие на леса; 

2) оценки эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; 
3) информационного обеспечения управления в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, а также в области федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны). 

Государственная инвентаризация лесов проводится в отношении лесов, 
расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, наземными и 
аэрокосмическими способами уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. Порядок проведения государственной инвентаризации лесов устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод 
документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 
воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках. В нем содержится документированная 
информация: 

1) о составе и границах земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на 
которых расположены леса; 

2) о лесничествах, лесопарках, об их границах, их лесных кварталах и 
лесотаксационных выделах; 

3) о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных 
лесах, об их границах; 

4) об особо защитных участках лесов, об их границах, о зонах с особыми условиями 
использования территорий; 

5) о лесных участках и об их границах; 
6) о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и 

лесных ресурсов; 
7) об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном 

семеноводстве; 
8) о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам. 
Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными 

веществами) и от иного негативного воздействия. Охрана лесов осуществляется органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
если иное не предусмотрено Лесным кодексом Российской Федерации, другими 
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федеральными законами. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта 
освоения лесов в части охраны лесов является основанием для досрочного расторжения 
договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а 
также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 
лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком. 

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в 
лесах и тушение пожаров в лесах. Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях 
лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий (лесных пожаров), осуществляется в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 
1) предупреждение лесных пожаров; 
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 
4) иные меры пожарной безопасности в лесах. 
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным 

планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, 
лесопарка и проектом освоения лесов. Правила пожарной безопасности в лесах и 
требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения 
земель и целевого назначения лесов устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство 
лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. Меры 
противопожарного обустройства лесов включают в себя: 

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров; 

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для 
самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 
защите лесов; 

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 
минерализованных полос; 

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных 
пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного 

состава лесных насаждений; 
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 
9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 
 Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в 

себя: 
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; 
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов. 
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Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя: 
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами; 
2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения 

за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств; 
3) организацию патрулирования лесов; 
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 
специализированными диспетчерскими службами. 

По результатам мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о 
маневрировании лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования в 
соответствии с межрегиональным планом маневрирования лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудования. Порядок осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, состав и форма представления данных о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

Тушение лесного пожара включает в себя: 
1) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или 

космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его 
границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и 
локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту 
лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного 
пожара; 

2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного 
пожара и обратно; 

3) локализацию лесного пожара; 
4) ликвидацию лесного пожара; 
5) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара; 
6) осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях 

тушения лесного пожара; 
7) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; 
8) предотвращение возобновления лесного пожара. 
Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, являются аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации. При проведении 
таких мероприятий на лесных участках, расположенных в границах территории, 
признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных 
рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том 
числе в целях создания противопожарных разрывов. Решение об осуществлении таких 
рубок принимают органы государственной власти или органы местного самоуправления в 
пределах их полномочий. Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению 
мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

Защита лесов включает в себя выполнение мер санитарной безопасности в лесах и 
ликвидацию очагов вредных организмов. Меры санитарной безопасности в лесах 
включают в себя: 

1) лесозащитное районирование; 
2) государственный лесопатологический мониторинг; 
3) проведение лесопатологических обследований; 
4) предупреждение распространения вредных организмов; 
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5) иные меры санитарной безопасности в лесах. 
Леса подлежат защите от вредных организмов (жизнеспособных растений любых 

видов, сортов или биологических типов, животных либо болезнетворных организмов 
любых видов, биологических типов, которые способны нанести вред лесам и лесным 
ресурсам). Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и 
предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных 
организмов - на их ликвидацию. Она осуществляется органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий. Невыполнение 
гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, 
лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части защиты лесов является 
основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров 
купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права 
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного 
пользования лесными участками. 

Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему 
наблюдений (с использованием наземных и (или) дистанционных методов) за санитарным 
и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и 
явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и 
лесопатологического состояния лесов. Он является частью государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). 
Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. 
Воспроизводство лесов включает в себя: 

1) лесное семеноводство; 
2) лесовосстановление; 
3) уход за лесами; 
4) осуществление отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 

землям, занятым лесными насаждениями. 
Воспроизводство лесов осуществляется органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий, если иное не предусмотрено 
Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 
Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование 
лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части воспроизводства 
лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных 
участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного 
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права 
безвозмездного пользования лесными участками. 

Государственный мониторинг воспроизводства лесов включает в себя: 
1) оценку изменения площади земель, занятых лесными насаждениями; 
2) выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления; 
3) оценку характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов; 
4) оценку характеристик используемых при воспроизводстве лесов семян лесных 

растений и посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 
5) оценку эффективности воспроизводства лесов. 
Государственный мониторинг воспроизводства лесов является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) и осуществляется путем наблюдения за воспроизводством лесов с 
использованием наземных, авиационных или космических средств, а также путем сбора и 
анализа информации о воспроизводстве лесов. Порядок осуществления государственного 
мониторинга воспроизводства лесов устанавливается уполномоченным федеральным 
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органом исполнительной власти. 
Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или 

комбинированного восстановления лесов. На лесных участках, предоставленных в аренду 
для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных 
участков. Правила лесовосстановления устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

Лесоразведение осуществляется для предотвращения водной, ветровой и иной 
эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением 
потенциала лесов. Правила лесоразведения устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

Уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (рубка части 
деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия). Уход за лесами 
осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. 
Правила ухода за лесами устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) представляет собой 
деятельность уполномоченных федерального органа исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами требований, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, посредством организации и 
проведения проверок указанных лиц, проведения мероприятий по контролю в лесах, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 
указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 
наблюдению за исполнением требований лесного законодательства, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения требований лесного законодательства при 
осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности. 

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) осуществляется 
уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных 
полномочий Российской Федерации по осуществлению федерального государственного 
лесного надзора согласно их компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного 
лесного надзора, применяются положения законодательства Российской Федерации об 
охране окружающей среды, а к отношениям, связанным с организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
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». 

Должностные лица органов государственного надзора, государственных 
учреждений, являющиеся государственными лесными инспекторами или лесничими, в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 
1) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе совершаемые 

лицами, не осуществляющими использования лесов; 
2) осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, 

установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
3) проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение; 
4) пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приостанавливать 

рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не имеющими предусмотренных 
Лесным кодексом Российской Федерации документов; 

5) ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных средств на 
лесные участки в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах; 

6) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства; 
7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства акты и 

предоставлять их для ознакомления гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство 
лесов и лесоразведение; 

8) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 
результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений и осуществлять 
контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; 

9) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при 
необходимости их задержание; 

10) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство 
лесов и лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и о 
выявленных нарушениях; 

11) предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство 
лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в результате проверок 
соблюдения лесного законодательства нарушений; 

12) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции; 
13) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях; 
14) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю при 
проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также к 
проведению мероприятий по контролю в лесах; 

15) задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного законодательства, 
и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы; 

16) изымать у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, орудия 
совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы; 

17) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права. 
На территории муниципального образования органами местного самоуправления 

осуществляется муниципальный лесной контроль в соответствии со статьей 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации  настоящего Кодекса и с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Лесной кодекс Российской Федерации 
 
Статья 1. Основные принципы лесного законодательства 
 Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные 

правовые акты основываются на следующих принципах: 
1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, 

повышение их потенциала; 
2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах 
обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; 

3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с 
учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов; 

4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 
ресурсах; 

5) сохранение лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроизводства, 
лесоразведения; 

6) улучшение качества лесов, а также повышение их продуктивности; 
7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация 

которых может оказать воздействие на леса при их использовании, охране, защите, 
воспроизводстве, в установленных законодательством Российской Федерации порядке и 
формах; 

8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и 
здоровью человека; 

9) использование лесов по целевому назначению, определяемому в соответствии с 
видами лесов и выполняемыми ими полезными функциями; 

10) недопустимость использования лесов органами государственной власти, 
органами местного самоуправления; 

11) платность использования лесов. 
  
Статья 2. Лесное законодательство 
 1. Лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных 

законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 
2. Лесные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской 

Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, другим 
федеральным законам. 

3. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты, 
регулирующие лесные отношения в пределах полномочий, определенных настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской 
Федерации. 

4. Федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые акты, 
регулирующие лесные отношения, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

5. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, 
законов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут издавать 
нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения. 
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6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, 
законов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий могут издавать муниципальные правовые акты, 
регулирующие лесные отношения. 

  
Статья 3. Отношения, регулируемые лесным законодательством 
 1. Лесное законодательство регулирует отношения в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения (лесные отношения). 
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных 

насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским 
законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не 
установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

 
Статья 4. Участники лесных отношений 
 1. Участниками лесных отношений являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, граждане и юридические лица. 
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий, установленных нормативными правовыми актами. 

  
Статья 5. Понятие леса 
 Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из 

понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе. 
 
Статья 6.1. Земли лесного фонда 
1. К землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли. 
2. К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, 

предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и 
другие). 

3. К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, 
дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и 
другие). 

4. Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств. 
 
Статья 7. Лесной участок 
Лесным участком является земельный участок, который расположен в границах 

лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 8. Право собственности на лесные участки 
 1. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 

собственности. 
2. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий 

определяются в соответствии с земельным законодательством. 
  
Статья 9. Постоянное (бессрочное) пользование лесным участком, 

ограниченное пользование чужим лесным участком (сервитут, публичный сервитут), 
аренда лесного участка и безвозмездное пользование лесным участком 
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1. Право постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, право безвозмездного пользования 
таким лесным участком, а также право аренды такого лесного участка возникает и 
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 
законодательством, Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не 
установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

2. Установление и прекращение сервитута в отношении лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, 
Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. 

3. Установление и прекращение публичного сервитута в отношении лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Земельным кодексом Российской 
Федерации. Порядок и особенности использования лесов в случае установления 
публичного сервитута в отношении лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, определяются в соответствии с настоящим Кодексом. 

  
Статья 10. Деление лесов, расположенных на землях лесного фонда, по их 

целевому назначению 
1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, делятся на следующие виды: 
1) защитные леса; 
2) эксплуатационные леса; 
3) резервные леса. 
2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, 

эксплуатационных лесов и резервных лесов устанавливаются статьями 110-119 
настоящего Кодекса. 

  
Статья 11. Пребывание граждан в лесах 
 1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. 

2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила 
санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами. 

3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих 
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные 
книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, 
которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом 
от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". 

4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые 
расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в 
соответствии с федеральными законами. 

5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 
2) безопасности граждан при выполнении работ. 
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не 

предусмотренным настоящей статьей, не допускается. 
7. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным 

законодательством и законодательством в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. 
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8. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу 
граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся 
на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей статьей. Предоставленные гражданам и юридическим лицам 
лесные участки могут быть огорожены только в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

 
Статья 12. Освоение лесов 
 1. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной 
промышленности. 

2. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 
выполняемых ими полезных функций. 

3. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 
эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 
продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

4. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 
полезными функциями. 

5. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются: 
1) организация использования лесов; 
2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры; 
3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; 
4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, 

водных объектов. 
  
Статья 13. Лесная инфраструктура 
1. В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов допускается 

создание лесной инфраструктуры, в том числе лесных дорог. 
2. Объекты лесной инфраструктуры должны содержаться в состоянии, 

обеспечивающем их эксплуатацию по назначению при условии сохранения полезных 
функций лесов. 

3. Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, 
подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации. 

4. Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов, а также в 
целях охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

5. Перечень объектов лесной инфраструктуры утверждается Правительством 
Российской Федерации для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, а 
порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации таких объектов - 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  
Статья 19. Мероприятия по сохранению лесов 
1. 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, определенных в 
соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, и лицами, которые используют леса 
и (или) на которых настоящим Кодексом возложена обязанность по выполнению таких 
работ. 
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2. Мероприятия по сохранению лесов могут осуществляться государственными 
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах полномочий 
указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. 

3. При осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов 
государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в части 2 настоящей 
статьи, одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки 
древесины в соответствии с настоящим Кодексом. 

4. В случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, не возложено в установленном порядке на государственные 
(муниципальные) учреждения, указанные в части 2 настоящей статьи, или на лиц, 
использующих леса, органы государственной власти, органы местного самоуправления 
осуществляют закупки работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
настоящим Кодексом. 

5. При осуществлении закупок работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В этих целях в контракт 
на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов включаются условия о 
купле-продаже лесных насаждений. 

  
Статья 20. Право собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы 
 1. Граждане, юридические лица, которые используют леса в порядке, 

предусмотренном статьей 25 настоящего Кодекса, приобретают право собственности на 
древесину и иные добытые лесные ресурсы в соответствии с гражданским 
законодательством. 

2. Право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 настоящего 
Кодекса, принадлежит Российской Федерации. 

3. Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 настоящего 
Кодекса, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 21. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры 
 1. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для: 
1) осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых; 
2) утратил силу; 
3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 
причалов; 

4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты); 

5) переработки древесины и иных лесных ресурсов; 
6) осуществления рекреационной деятельности; 
7) осуществления религиозной деятельности. 
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2. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, на землях иных категорий, на которых расположены леса, 
допускаются в случаях, определенных другими федеральными законами в соответствии с 
целевым назначением этих земель. 

… 
 
Статья 23. Лесничества 
1. Основными территориальными единицами управления в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества, а также участковые 
лесничества, которые могут создаваться в составе лесничеств. 

2. Лесничества создаются на землях: 
1) лесного фонда; 
2) обороны и безопасности, на которых расположены леса; 
3) населенных пунктов, на которых расположены леса; 
4) особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса. 
3. Создание и упразднение лесничеств и создаваемых в их составе участковых 

лесничеств осуществляются решениями уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в соответствии с настоящим Кодексом. 

4. Обязательным приложением к решению о создании лесничеств, участковых 
лесничеств является текстовое и графическое описание местоположения границ 
лесничеств, участковых лесничеств, подготовленное в соответствии со статьей 68.1 
настоящего Кодекса. 

   
Статья 24. Общие положения об использовании лесов 
 1. Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления 

лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута, 
изъятием или без изъятия лесных ресурсов. 

2. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является 
основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или 
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного 
пользования лесным участком, прекращения сервитута, публичного сервитута. 

 
Статья 25. Виды использования лесов 
 1. Использование лесов может быть следующих видов: 
1) заготовка древесины; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
6) ведение сельского хозяйства; 
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений; 
10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 
11) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых; 
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12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 
речных портов, причалов; 

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
15) осуществление религиозной деятельности; 
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего 

Кодекса. 
2. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами. 

3. Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

  
Статья 29. Заготовка древесины 
1. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины. 
2. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 
3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, 

поврежденные и перестойные лесные насаждения. 
4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку 

(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 
5. Возрасты рубок, порядок исчисления расчетной лесосеки, порядок определения 

видового (породного) и сортиментного состава древесины устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

7. Граждане, юридические лица на лесных участках, предоставленных им в целях 
заготовки древесины, вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, 
других строений и сооружений. 

8. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании 
договоров аренды лесных участков, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

9. Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в указанных в 
статье 23 настоящего Кодекса лесничествах устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. № 1-

П «По делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской 
Федерации» 

4. В соответствии со статьей 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 (часть 1); 
земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности (часть 2). Согласно статье 36 Конституции 
Российской Федерации граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 
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землю (часть 1); 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 (часть 2); условия 
и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона (часть 3). 

Допуская возможность нахождения природных ресурсов в различных формах 
собственности, Конституция Российской Федерации вместе с тем не обязывает к тому, 
чтобы лесной фонд как особая часть лесных природных ресурсов находился в этих 
различных формах собственности. Из приведенных конституционных положений, в том 
числе статьи 9 (часть 1), также не следует, что право собственности на лесной фонд 
принадлежит субъектам Российской Федерации. Конституция Российской Федерации не 
предопределяет и обязательной передачи лесного фонда в собственность субъектов 
Российской Федерации. 

Согласно статье 11 (часть 3) Конституции Российской Федерации разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Конституция Российской Федерации осуществляет такое разграничение, определяя 
предметы ведения Российской Федерации (статья 71), предметы совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов (статья 72), а также полноту государственной 
власти (т.е. полномочия) субъектов Российской Федерации, которой они обладают вне 
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения (статья 73). Статья 72 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами (пункт "в"), разграничение государственной 
собственности (пункт "г"), природопользование (пункт "д"), лесное законодательство 
(пункт "к") к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Статья 76 Конституции Российской Федерации устанавливает, что по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2); законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным 
законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (часть 5). Следовательно, 
Конституция Российской Федерации осуществляет разграничение нормотворческих 
полномочий федерального законодателя и законодателей субъектов Российской 
Федерации по предметам совместного ведения. Причем, по смыслу статей 72 и 76 (части 2 
и 5) Конституции Российской Федерации, до издания федерального закона по тому или 
иному предмету совместного ведения субъект Российской Федерации вправе принять 
собственный закон и иные нормативные правовые акты. Но после издания федерального 
закона такие акты должны быть приведены в соответствие с федеральным законом. 

Федеральный закон как нормативный правовой акт общего действия, регулирующий 
те или иные вопросы (предметы) совместного ведения, определяет права и обязанности 
участников правоотношений, в том числе полномочия органов государственной власти, и 
тем самым осуществляет разграничение этих полномочий. Из статей 11 (часть 3), 72 
(пункты "в", "г", "д" и "к" части 1), 76 (части 2 и 5) и 94 Конституции Российской 
Федерации следует, что Федеральное Собрание вправе осуществлять законодательное 
регулирование вопросов, относящихся к данным предметам совместного ведения, 
определять соответствующие конкретные полномочия и компетенцию органов 
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом, однако, должны быть также соблюдены 
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требования Конституции Российской Федерации, в том числе ее статей 9 и 36, 
относящиеся к праву собственности на природные ресурсы и к их использованию. 

Таким образом, федеральный законодатель, определив в оспариваемых положениях 
статей 19, 46 и 47 Лесного кодекса Российской Федерации особый правовой режим 
собственности на лесной фонд и связанные с этим принципиальные особенности 
регулирования вопросов владения, пользования и распоряжения лесным фондом, а также 
разграничения такой собственности, не нарушил Конституцию Российской Федерации. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 12- 
«По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 
статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений 
постановления Правительства Российской Федерации "Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства" в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью "Заполярнефть"»  

3.3. Особые характеристики вреда, причиненного окружающей среде, который не 
поддается в полной мере объективной оценке (в частности, по причине отдаленности во 
времени последствий правонарушения), влекут за собой и применение особого, условного 
метода определения его размера. 

Лесной кодекс Российской Федерации (статья 100) и Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" (статьи 77 и 78) предусматривают, что вред окружающей среде 
возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 
методиками исчисления его размера. Специальные методики применяются в отношении 
таких объектов, как земля, водные объекты, атмосферный воздух и недра, а таксы 
(твердые единицы исчисления убытков) - в отношении лесов и животного мира. Таксы и 
методики исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства, утверждаются Правительством Российской Федерации (часть 2 статьи 
100 Лесного кодекса Российской Федерации). Хотя исчисление размера вреда 
посредством такс и методик позволяет получить лишь приблизительную оценку 
причиненного лесу ущерба, такой подход снижает издержки, связанные с определением 
ущерба, причиненного лесу как экосистеме. 

Реализуя делегированное ему частью 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской 
Федерации полномочие, Правительство Российской Федерации постановлением "Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства" утвердило таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства (за исключением ущерба, причиненного 
лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 
лианам): так, в соответствии с пунктом 5 приложения N 4 к данному постановлению при 
самовольном снятии, уничтожении или порче почв размер причиненного ущерба 
определяется как четырехкратная наибольшая ставка платы за единицу объема древесины 
преобладающей основной лесообразующей породы в субъекте Российской Федерации (за 
каждый квадратный метр снятой, уничтоженной или испорченной почвы). 

Несмотря на то что из Конституции Российской Федерации непосредственно не 
вытекает требование обязательного учета расходов, понесенных правонарушителем в 
добровольном порядке на восстановление природной среды, при определении объема 
выплат возмещения причиненного лесам вреда вследствие нарушения лесного 
законодательства, исчисленных по соответствующим таксам и методикам, законодатель, а 
по его поручению - органы исполнительной власти, осуществляющие государственное 
управление в области охраны окружающей среды, вправе в пределах предоставленных им 
полномочий для таких случаев, когда причинитель вреда за свой счет произвел 
восстановление загрязненного участка, особенно если он вложил при этом средства 
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большие, чем это необходимо для устранения нарушения, предусмотреть учет денежных 
средств, потраченных правонарушителем при исполнении им обязанности по устранению 
вреда в натуре. 

Подобное правовое регулирование было осуществлено при решении вопроса об 
исчислении размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 
водного законодательства, в том числе вследствие загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами (методика, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 13 апреля 2009 года N 87). 

Модель правового регулирования, основанная на применении стандартных формул 
для исчисления размера вреда окружающей среде, которое вместе с тем освобождает 
государство как собственника специфического имущественного объекта от доказывания 
размера причиненного ему ущерба, отвечает природе соответствующих правоотношений. 

Таким образом, сама по себе часть 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской 
Федерации, содержащая лишь отсылку к таксам и методикам как форме исчисления 
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, 
притом что такой размер, будучи величиной условной, поддается лишь приблизительному 
исчислению, не противоречит Конституции Российской Федерации. 

Законодатель в силу имеющейся у него дискреции вправе установить и такую 
модель правового регулирования, при которой произведенные правонарушителем 
расходы на возмещение вреда лесам будут учитываться при определении размера выплат 
в соответствии с таксами и методиками (т.е. вычитаться из них), равно как и 
предусмотреть размер выплат в соответствии с таксами и методиками, учитывающий 
исполнение правонарушителем обязанности по устранению вреда в натуре, при условии 
что неисполнение данной обязанности с неизбежностью повлечет для причинителя вреда 
негативные правовые последствия. 

В то же время законодатель вправе установить, что в каждом конкретном случае 
помимо выплаты, исчисленной в соответствии с таксами и методиками, объем 
возмещения вреда, причиненного лесам, с учетом специфического характера такого 
возмещения будет включать и иные элементы, и, руководствуясь конституционным 
принципом четкости, ясности и недвусмысленности правовых норм, определить, в чем 
состоят эти элементы, и как они соотносятся с размером вреда, подлежащего возмещению 
в соответствии с таксами и методиками. 

Что касается вопроса о возможности применения такс и методик исчисления размера 
вреда, причиненного разным природным объектам (средам), то согласно утвержденной 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 
июля 2010 года N 238 Методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как 
объекту окружающей среды, в настоящее время (после внесения в данную Методику 
изменений приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 25 апреля 2014 года N 194) исчисление размера вреда при самовольном 
снятии, уничтожении или порче почв в лесах производится в соответствии с Методикой 
исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие 
нарушения лесного законодательства (утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства", приложение N 3). 
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ТЕМА 6 

ВОДНОЕ ПРАВО 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Водные отношения как предмет водного законодательства.  

2. Водное законодательство.  

3. Понятие и виды водных объектов.  

4. Право собственности на водные объекты и право пользования 

поверхностными водными объектами.  

4. Основания возникновения права пользования поверхностными 

водными объектами.  

5. Договор водопользования.  

6. Государственное регулирование водных отношений.  

 

Задание № 1 

Установите соотношение между следующими понятиями: «водный 

объект»; «земельный участок»; «лесной участок»; «участок недр». 

 

Задача № 1 

ООО «Новосибирский фермер» осуществляло забор воды из 

близлежащего озера для орошения поля по выращиванию пшеницы. 

Гражданин Иванов осуществлял забор воды из близлежащего озера для 

полива выращиваемых им овощей, цветов и деревьев на своем дачном 

участке. 

1. Кто является собственником озера и содержащейся в нем воды? 

2. Вправе ли ООО «Новосибирский фермер» и гражданин Иванов 

свободно осуществлять забор воды из озера? 

3. Что может служить основанием для возникновения права 

водопользования? 
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4. Укажите уполномоченный орган власти в сфере предоставления 

права водопользования. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Водное законодательство регулирует водные отношения – отношения, возникающие 
по поводу водных объектов - природных или искусственных водоемов, водотоков либо 
иных объектов, постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет 
характерные формы и признаки водного режима. 

Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, 
морфометрических и других особенностей подразделяются на: 

1) поверхностные водные объекты, состоящие из поверхностных вод и покрытых 
ими земель в пределах береговой линии; 

- моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и 
другие); 

- водотоки (реки, ручьи, каналы); 
- водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 
- болота; 
- природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 
- ледники, снежники; 
2) подземные водные объекты: 
- бассейны подземных вод; 
- водоносные горизонты. 
Участниками водных отношений являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, физические лица, юридические 
лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в водных отношениях выступают соответственно органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий, установленных нормативными правовыми актами. 

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые 
акты основываются на следующих принципах: 

1) значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. 
Регулирование водных отношений осуществляется исходя из представления о водном 
объекте как о важнейшей составной части окружающей среды, среде обитания объектов 
животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о 
природном ресурсе, используемом человеком для личных и бытовых нужд, 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права 
собственности и иных прав; 

2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование 
водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду; 

3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет 
использования которых устанавливается федеральными законами; 

4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут использоваться 
для одной или нескольких целей; 

5) приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения перед иными целями их использования. Предоставление их в 
пользование для иных целей допускается только при наличии достаточных водных 
ресурсов; 

6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся 
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прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. Граждане, 
общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, 
реализация которых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании 
и охране. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты 
хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в 
порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права 
пользования водными объектами, за исключением случаев, предусмотренных водным 
законодательством; 

8) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в 
собственность водных объектов, которые в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации могут находиться в собственности физических лиц или юридических лиц; 

9) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов (бассейновый 
подход); 

10) регулирование водных отношений в зависимости от особенностей режима 
водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей; 

11) регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных объектов и 
гидротехнических сооружений, образующих водохозяйственную систему; 

12) гласность осуществления водопользования. Решения о предоставлении водных 
объектов в пользование и договоры водопользования должны быть доступны любому 
лицу, за исключением информации, отнесенной законодательством Российской 
Федерации к категории ограниченного доступа; 

13) комплексное использование водных объектов. Использование водных объектов 
может осуществляться одним или несколькими водопользователями; 

14) платность использования водных объектов. Пользование водными объектами 
осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении 
платы за пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на 
мероприятия по охране водных объектов; 

16) использование водных объектов в местах традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для 
осуществления традиционного природопользования. 

Водные объекты используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, сброса сточных, в том числе дренажных, вод, производства 
электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава древесины и иных 
предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации целей. Исходя из условий 
предоставления водных объектов в пользование водопользование подразделяется на: 

1) совместное водопользование; 
2) обособленное водопользование. 
Обособленное водопользование может осуществляться на водных объектах или их 

частях, находящихся в собственности физических лиц, юридических лиц, водных 
объектах или их частях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, иных государственных или муниципальных нужд, обеспечение которых 
исключает использование водных объектов или их частей другими физическими лицами, 
юридическими лицами, а также для осуществления аквакультуры (рыбоводства). 

По способу использования водных объектов водопользование подразделяется на: 
1) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при 

условии возврата воды в водные объекты; 
2) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без 

возврата воды в водные объекты; 
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3) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов. 
Предоставление водных объектов в пользование осуществляется на основании 

договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование. 
На основании договоров водопользования водные объекты, находящиеся в федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, обычно предоставляются в пользование для: 

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов; 
2) использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей; 
3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей 

производства электрической энергии. 
На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование водные 

объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, собственности муниципальных образований, обычно 
предоставляются в пользование для: 

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
2) сброса сточных, в том числе дренажных, вод; 
3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; 
4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов на 

землях, покрытых поверхностными водами; 
5) строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и 

подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных 
объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов; 

6) разведки и добычи полезных ископаемых; 
7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов; 
8) подъема затонувших судов; 
9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей; 
10) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного 

назначения (в том числе лугов и пастбищ); 
11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, 

граждан пожилого возраста, инвалидов; 
12) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их 

сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства). 
Решение о предоставлении водного объекта в пользование должно содержать: 
1) сведения о водопользователе; 
2) цель, виды и условия использования водного объекта или его части (в том числе 

объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов); 
3) сведения о водном объекте, в том числе описание местоположения береговой 

линии (границы водного объекта), его части, в пределах которых предполагается 
осуществлять водопользование; 

4) срок водопользования. 
К решению о предоставлении водного объекта в пользование прилагаются 

материалы в графической форме (в том числе схемы размещения гидротехнических и 
иных сооружений, расположенных на водном объекте, а также зон с особыми условиями 
их использования) и пояснительная записка к ним. 

Не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о 
предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект 
используется для: 

1) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных судов; 
2) осуществления разового взлета, разовой посадки воздушных судов; 
3) забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе 

водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся природными 
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лечебными ресурсами, а также термальных вод; 
4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а 

также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
5) забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) 

судоходных попусков (сбросов воды); 
6) забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы судовых 

механизмов, устройств и технических средств; 
7) осуществления аквакультуры (рыбоводства) и акклиматизации водных 

биологических ресурсов; 
8) проведения государственного мониторинга водных объектов и других природных 

ресурсов; 
9) проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических, 

картографических, топографических, гидрографических, водолазных работ; 
10) рыболовства, охоты; 
11) осуществления традиционного природопользования в местах традиционного 

проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; 

12) санитарного, карантинного и другого контроля; 
13) охраны окружающей среды, в том числе водных объектов; 
14) научных, учебных целей; 
15) разведки и добычи полезных ископаемых, строительства трубопроводов, дорог и 

линий электропередачи на болотах, за исключением болот, отнесенных к водно-болотным 
угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек; 

16) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного 
подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за 
сельскохозяйственными животными; 

17) купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан; 
18) проведения дноуглубительных и других работ в акватории морского или речного 

порта, а также работ по содержанию внутренних водных путей Российской Федерации; 
19) создания искусственных земельных участков. 
Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 
1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 
2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера; 
3) причинения вреда окружающей среде; 
4) установления охранных зон гидроэнергетических объектов; 
5) в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 
Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляется в 
судебном порядке. В иных случаях приостановление водопользования осуществляется 
исполнительными органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с федеральными законами. 
Ограничение водопользования устанавливается нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления или решением суда. 

Право пользования поверхностными водными объектами прекращается по 
основаниям и в порядке, которые установлены гражданским законодательством и Водным 
кодексом Российской Федерации, а также по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и 
законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве. Право пользования подземными водными объектами 
прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о 
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недрах. 
Основанием принудительного прекращения права пользования водным объектом по 

решению суда является: 
1) нецелевое использование водного объекта; 
2) использование водного объекта с нарушением законодательства Российской 

Федерации; 
3) неиспользование водного объекта в установленные договором водопользования 

или решением о предоставлении водного объекта в пользование сроки. 
При прекращении права пользования водным объектом водопользователь обязан: 
1) прекратить в установленный срок использование водного объекта; 
2) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, 

расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные мероприятия, 
связанные с прекращением использования водного объекта. 

Государственный мониторинг водных объектов представляет собой систему 
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, 
юридических лиц. Он является частью государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды) и осуществляется в целях: 

1) своевременного выявления и прогнозирования негативного воздействия вод, а 
также развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и 
их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий 
этих процессов; 

2) оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов; 
3) информационного обеспечения управления в области использования и охраны 

водных объектов, в том числе для государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов. 

Государственный мониторинг водных объектов включает в себя: 
1) регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количественными и 

качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом 
использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления; 

2) сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате наблюдений; 
3) внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государственный 

водный реестр; 
4) оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, 

количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 
Государственный мониторинг водных объектов состоит из: 
1) мониторинга поверхностных водных объектов с учетом данных мониторинга, 

осуществляемого при проведении работ в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях; 

2) мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния 
водоохранных зон; 

3) мониторинга подземных вод с учетом данных государственного мониторинга 
состояния недр; 

4) наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе за 
гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и сбросе 
вод, в том числе сточных вод, в водные объекты. 

Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов 
проводятся уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти с участием уполномоченных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Порядок осуществления государственного 
мониторинга водных объектов устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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Государственный водный реестр представляет собой систематизированный свод 
документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц, об их 
использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. В государственном водном 
реестре осуществляется государственная регистрация договоров водопользования, 
решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей 
по договорам водопользования, а также прекращения договора водопользования. В 
государственный водный реестр включаются документированные сведения: 

1) о бассейновых округах; 
2) о речных бассейнах; 
3) о водохозяйственных участках; 
4) о водных объектах, расположенных в границах речных бассейнов, в том числе об 

особенностях режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и 
других особенностях; 

5) о водохозяйственных системах; 
6) об использовании водных объектов, в том числе о водопотреблении и сбросе вод, 

в том числе сточных вод, в водные объекты; 
7) о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных объектах; 
8) о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах затопления, 

подтопления и других зонах с особыми условиями их использования; 
9) о решениях о предоставлении водных объектов в пользование; 
10) о договорах водопользования; 
11) о разрешениях на захоронение донного грунта в морях или их отдельных частях; 
12) о местоположении береговой линии (границы водного объекта); 
13) об иных документах, на основании которых возникает право собственности на 

водные объекты или право пользования водными объектами. 
Ведение государственного водного реестра осуществляется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

ля разработки схем комплексного использования и охраны водных объектов 
осуществляется гидрографическое районирование территории Российской Федерации. 
Гидрографическими единицами являются речной бассейн и подбассейн реки, впадающей 
в главную реку речного бассейна. Количество гидрографических единиц и их границы 
утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Для разработки водохозяйственных балансов 
осуществляется водохозяйственное районирование территории Российской Федерации - 
деление гидрографических единиц на водохозяйственные участки. Количество 
водохозяйственных участков и их границы утверждаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Порядок установления границ гидрографических единиц и водохозяйственных участков 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Охрана водных объектов представляет собой систему мероприятий, направленных на 
сохранение и восстановление водных объектов. Водохозяйственные мероприятия и 
мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий или лицами, 
использующими водные объекты в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации. В частности, собственники водных объектов осуществляют мероприятия по 
охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а 
также меры по ликвидации последствий указанных явлений. При использовании водных 
объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные 
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мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, а также правилами 
охраны поверхностных водных объектов и правилами охраны подземных водных 
объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

К примеру, запрещаются сброс в водные объекты и захоронение в них отходов 
производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных 
плавучих средств (их частей и механизмов). Проведение на водном объекте работ, в 
результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Содержание 
радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья 
человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно 
предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для 
отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации нормативы. Захоронение в водных объектах ядерных материалов, 
радиоактивных веществ запрещается. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в 
которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для 
здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия 
на водные объекты, запрещается. Проведение на основе ядерных и иных видов 
промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и 
(или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается. Захоронение в морях или их 
отдельных частях донного грунта допускается в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Водный кодекс Российской Федерации 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 
 В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия: 
1) акватория - водное пространство в пределах естественных, искусственных или 

условных границ; 
2) водное хозяйство - деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных 

объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод; 
3) водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных 

объектах и используются или могут быть использованы; 
4) водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные 
формы и признаки водного режима; 

5) водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном 
объекте; 

6) водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской 
Федерации; 

… 
8) водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым 

предоставлено право пользования водным объектом; 
9) водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения; 
… 
14) использование водных объектов (водопользование) - использование различными 

способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, 
юридических лиц; 
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15) истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества 
поверхностных и подземных вод; 

16) негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов 
водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные 
территории и объекты; 

17) охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на сохранение и 
восстановление водных объектов; 

… 
 
Статья 2. Водное законодательство 
 1. Водное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных 

законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 
2. Нормы, регулирующие отношения по использованию и охране водных объектов 

(водные отношения) и содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов 
Российской Федерации, должны соответствовать настоящему Кодексу. 

3. Водные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской 
Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, другим 
федеральным законам. 

4. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты, 
регулирующие водные отношения, в пределах полномочий, определенных настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской 
Федерации. 

5. Уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы 
исполнительной власти издают нормативные правовые акты, регулирующие водные 
отношения, в случаях и в пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов 
Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие 
водные отношения. 

7. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие 
водные отношения. 

  
Статья 4. Отношения, регулируемые водным законодательством 
1. Водное законодательство регулирует водные отношения. 
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов, 

определяются гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы 
настоящим Кодексом. 

  
Статья 5. Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты 
 1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-

географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на: 
1) поверхностные водные объекты; 
2) подземные водные объекты. 
2. К поверхностным водным объектам относятся: 
1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и 

другие); 
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2) водотоки (реки, ручьи, каналы); 
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 
4) болота; 
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 
6) ледники, снежники. 
3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими 

земель в пределах береговой линии. 
4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для: 
1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня 

воды - по линии максимального отлива; 
2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню 

вод в период, когда они не покрыты льдом; 
3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды; 
4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине. 
4.1. Порядок определения местоположения береговой линии (границы водного 

объекта), случаи и периодичность ее определения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Требования к описанию местоположения береговой линии 
(границы водного объекта) устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. К подземным водным объектам относятся: 
1) бассейны подземных вод; 
2) водоносные горизонты. 
5.1. Классификация водоносных горизонтов (первый, второй и иные водоносные 

горизонты) утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

6. Границы подземных водных объектов определяются в соответствии с 
законодательством о недрах. 

 
  
Статья 6. Водные объекты общего пользования 
 1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. 

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в 
порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а 
также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил 
использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные 
запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

… 
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Статья 7. Участники водных отношений 
 1. Участниками водных отношений являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, физические лица, юридические 
лица. 

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в водных отношениях выступают соответственно органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий, установленных нормативными правовыми актами. 

  
Статья 8. Право собственности на водные объекты 
 1. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной 

собственности), за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи. 
2. Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся 
соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, физического лица, юридического лица, если иное не установлено 
федеральными законами. 

3. Право собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, физического лица, юридического лица на пруд, 
обводненный карьер прекращается одновременно с прекращением права собственности на 
соответствующий земельный участок, в границах которого расположены такие водные 
объекты. 

4. Пруд, обводненный карьер, указанные в части 3 настоящей статьи, могут 
отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и земельным 
законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения 
земельных участков, в границах которых они расположены. Данные земельные участки 
разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда, 
обводненного карьера. 

5. Естественное изменение русла реки не влечет за собой прекращение права 
собственности Российской Федерации на этот водный объект. 

6. Формы собственности на подземные водные объекты определяются 
законодательством о недрах. 

  
Статья 9. Право пользования водными объектами 
 1. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования 

поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены 
главой 3 настоящего Кодекса. 

2. Естественное изменение русла реки не влечет за собой изменение или 
прекращение права пользования этим водным объектом, если из существа 
правоотношения и настоящего Кодекса не следует иное. 

3. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования подземными 
водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством 
о недрах. 

  
Статья 12. Договор водопользования 
 1. По договору водопользования одна сторона - исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления обязуется предоставить 
другой стороне - водопользователю водный объект или его часть в пользование за плату. 

2. К договору водопользования применяются положения об аренде, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не 
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установлено настоящим Кодексом и не противоречит существу договора 
водопользования. 

3. Договор водопользования признается заключенным с момента его 
государственной регистрации в государственном водном реестре. 

  
Статья 13. Содержание договора водопользования 
 1. Договор водопользования должен содержать: 
1) сведения о водном объекте, в том числе описание местоположения береговой 

линии (границы водного объекта), его части, в пределах которых предполагается 
осуществлять водопользование; 

2) цель, виды и условия использования водного объекта или его части (в том числе 
объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 11 настоящего Кодекса; 

3) срок действия договора водопользования; 
4) размер платы за пользование водным объектом или его частью, условия и сроки 

внесения данной платы; 
5) порядок прекращения пользования водным объектом или его частью; 
6) ответственность сторон договора водопользования за нарушение его условий. 
2. Договор водопользования наряду с условиями, указанными в части 1 настоящей 

статьи, может содержать иные условия по соглашению сторон этого договора. 
3. К договору водопользования прилагаются материалы в графической форме (в том 

числе схемы размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на 
водном объекте, а также зон с особыми условиями их использования) и пояснительная 
записка к ним. 

  
Статья 14. Срок договора водопользования 
 1. Предельный срок предоставления водных объектов в пользование на основании 

договора водопользования не может составлять более чем двадцать лет. 
2. Договор водопользования, заключенный на срок, превышающий установленный 

частью 1 настоящей статьи срок, считается заключенным на срок, равный предельному 
сроку договора водопользования. 

 
Статья 37. Общие положения о водопользовании 
Водопользование осуществляется с предоставлением или без предоставления водных 

объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных 
вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава 
древесины и иных предусмотренных настоящим Кодексом целей. 

  
Статья 38. Виды водопользования 
 1. Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование 

водопользование подразделяется на: 
1) совместное водопользование; 
2) обособленное водопользование. 
2. Обособленное водопользование может осуществляться на водных объектах или их 

частях, находящихся в собственности физических лиц, юридических лиц, водных 
объектах или их частях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, иных государственных или муниципальных нужд, обеспечение которых 
исключает использование водных объектов или их частей другими физическими лицами, 
юридическими лицами, а также для осуществления аквакультуры (рыбоводства). 

3. По способу использования водных объектов водопользование подразделяется на: 
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1) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при 
условии возврата воды в водные объекты; 

2) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без 
возврата воды в водные объекты; 

3) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов. 
  
Статья 39. Права и обязанности собственников водных объектов, 

водопользователей при использовании водных объектов 
1. Собственники водных объектов, водопользователи при использовании водных 

объектов имеют право: 
1) самостоятельно осуществлять использование водных объектов; 
2) осуществлять строительство гидротехнических и иных сооружений на водных 

объектах; 
3) пользоваться иными предусмотренными настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами правами. 
2. Собственники водных объектов, водопользователи при использовании водных 

объектов обязаны: 
1) не допускать нарушение прав других собственников водных объектов, 

водопользователей, а также причинение вреда окружающей среде; 
2) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные сооружения и 

расположенные на водных объектах гидротехнические и иные сооружения; 
3) информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти 

и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на 
водных объектах; 

4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

5) вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, 
регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, а также 
бесплатно и в установленные сроки представлять результаты такого учета и таких 
регулярных наблюдений в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти; 

6) выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами обязанности. 

 
Статья 55. Основные требования к охране водных объектов 
 1. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных 

объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по 
ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами 
государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. 

2. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны 
осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, а также 
правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами охраны подземных 
водных объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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Статья 56. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения 
 1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их 
частей и механизмов), запрещаются. 

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые 
взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и 
иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются 
законодательством Российской Федерации. 

4. Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других 
опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно 
превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного 
фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации нормативы. 

5. Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ 
запрещается. 

6. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных 
веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и 
соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, 
запрещается. 

7. Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий 
взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на 
водных объектах запрещается. 

8. Захоронение в морях или их отдельных частях донного грунта допускается в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации. 

 

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 2 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019) 
Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся 
соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, физического лица, юридического лица, если иное не установлено 
федеральными законами (ч. 2 ст. 8 ВК РФ). 

Таким образом, исходя из системного толкования приведенных положений ст. 1, 5, 8 
ВК РФ в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
физических и юридических лиц могут находиться только пруды (состоящие из 
поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии), обладающие 
признаками изолированности и обособленности от других поверхностных водных 
объектов, то есть не имеющие гидравлической связи с иными водными объектами. 

Если пруд не обособлен и не изолирован от других поверхностных водных объектов 
и имеет с ними гидравлическую связь, он относится к собственности Российской 
Федерации, в том числе в случае, когда пруд образован на водотоке (реке, ручье, канале) с 
помощью водонапорного сооружения. 
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В силу п. 1 ст. 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли: 1) покрытые 
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 2) занятые 
гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование 
земельных участков (п. 2 ст. 102 ЗК РФ). 

Из приведенных норм права следует, что пруды состоят из поверхностных вод и 
покрытых ими земель в пределах береговой линии, поэтому если водный объект 
относится к федеральной собственности, то его составная часть - покрытая 
поверхностными водами земля в пределах береговой линии - также является федеральной 
собственностью. 

При этом земельный участок как объект земельных отношений не формируется и в 
этом качестве не может быть предоставлен в аренду. В пользование предоставляется 
водный объект на основании договора водопользования или решения о предоставлении 
водного объекта в пользование (ст. 11 ВК РФ). 

Следовательно, если орган местного самоуправления, уполномоченный на 
распоряжение землями, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставил в аренду хозяйствующему субъекту земельный участок земель водного 
фонда, покрытый поверхностными водами пруда, находящегося в федеральной 
собственности, такая сделка является недействительной (ничтожной) в силу ст. 168 ГК 
РФ, поскольку противоречит требованиям ст. 1, 5, 8 ВК РФ, ст. 102 ЗК РФ. 

 
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 5 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017) 
51. Размещение в акватории водного объекта, находящегося в федеральной 

собственности и расположенного на территориях двух и более субъектов Российской 
Федерации, линейных объектов, в том числе мостов, переходов, равно как и 
осуществление действий, связанных с их обслуживанием и демонтажем, является 
использованием водного объекта, которое не может быть осуществлено при отсутствии 
соответствующего волеизъявления его собственника. 

Такое волеизъявление не требуется в случае использования водного объекта для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

В акватории реки Л. расположен объект незавершенного строительства - мостовое 
сооружение. 

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах 
неопределенного круга лиц к уполномоченному органу субъекта Российской Федерации в 
сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальному органу 
Федерального агентства водных ресурсов, органу местного самоуправления с 
требованиями признать незаконным бездействие, выразившееся в непринятии мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и возложить обязанность 
демонтировать бетонные остатки мостового сооружения. 

В обоснование требований указано, что нахождение названного объекта в акватории 
реки не обеспечивает прохождение повышенных расходов (паводков), имеется угроза 
обрушения конструкций пролетных строений, перекрытия русла реки и затопления жилых 
домовладений. 

Решением суда первой инстанции признано незаконным бездействие указанных 
прокурором лиц, выразившееся в непринятии мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

На уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в сфере гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальный орган Федерального агентства 
водных ресурсов возложена обязанность демонтировать мостовое сооружение. 

На орган местного самоуправления возложена обязанность по оказанию правовой, 
методической и консультативной помощи при исполнении решения суда. 
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Суд апелляционной инстанции отменил указанное решение суда первой инстанции и 
принял новое решение, которым признал незаконным бездействие органа местного 
самоуправления и возложил на него обязанность демонтировать названное сооружение. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменила судебный акт суда апелляционной инстанции и направила 
административное дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

Река Л., расположенная на территориях двух субъектов Российской Федерации, 
является водным объектом, находящимся в федеральной собственности. 

В силу п. 16 ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации (далее - ВоднК РФ) 
негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных 
объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и 
объекты. 

Частью 5 ст. 67.1 ВоднК РФ установлено, что собственник водного объекта обязан 
осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных 
образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со ст. 24 - 
27 названного кодекса. 

Согласно пп. 1 и 17 ст. 24 ВоднК РФ к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации в области водных отношений относятся владение, пользование, 
распоряжение водными объектами, находящимися в федеральной собственности, а также 
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по владению, 
пользованию, распоряжению, а также осуществляют меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в собственности муниципальных образований (пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 
ВоднК РФ). 

Обязанность своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах при их использовании возложена 
на собственников таких объектов, водопользователей (п. 4 ч. 2 ст. 39 ВоднК РФ). 

Использование водных объектов (водопользование) - использование различными 
способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, 
юридических лиц (п. 14 ст. 1 названного кодекса). 

Пункт 2 ч. 1 ст. 11 ВоднК РФ предусматривает, что использование акватории водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности, осуществляется на основании 
договора водопользования, если иное не предусмотрено чч. 2 и 3 названной статьи. 

При этом для осуществления строительства гидротехнических сооружений, мостов, а 
также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других 
линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности, требуется решение о 
предоставлении водных объектов в пользование (п. 5 ч. 2 ст. 11 ВоднК РФ). 

Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности, или 
частей таких водных объектов в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование осуществляется исполнительными органами 
государственной власти в пределах их полномочий (ч. 4 ст. 11 названного кодекса). 
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В силу п. 4 ч. 3 ст. 11 ВоднК РФ принятие решения о предоставлении водного 
объекта в пользование не требуется в случае, если водный объект используется для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Анализ приведенных законоположений позволяет сделать вывод о том, что орган 
местного самоуправления вправе осуществлять полномочия по владению, пользованию и 
распоряжению, а также принимать меры по предотвращению негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий только в отношении водных объектов, находящихся в 
собственности муниципальных образований. 

Кроме того, размещение в акватории водного объекта, находящегося в федеральной 
собственности и расположенного на территориях двух и более субъектов Российской 
Федерации, линейных объектов, в том числе мостов, переходов, равно как и 
осуществление действий, связанных с их обслуживанием и демонтажем, является 
использованием водного объекта, которое не может быть осуществлено при отсутствии 
соответствующего волеизъявления его собственника. 

Такое волеизъявление не требуется в случае использования водного объекта для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Вместе с тем при отсутствии чрезвычайной ситуации демонтаж мостового 
сооружения, связанный с изменением дна и берегов водного объекта, требует наличия 
воли собственника этого объекта на проведение указанных работ. 

Изложенное судом апелляционной инстанции учтено не было. 
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ТЕМА 7 

ГОРНОЕ ПРАВО 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Отношения недропользования как предмет законодательства о недрах. 

2. Законодательство о недрах.  

3. Понятие недр и право собственности на них.  

4. Понятие и виды участков недр.  

5. Виды пользования недрами.  

6. Пользователи недр.  

7. Платежи при пользовании недрами.  

8. Государственное регулирование недропользования.  

 

Задача № 1 

На склонах гор в Республике Алтай были обнаружены несколько 

естественных выходов минеральных вод. Два гражданина Иванов и Петров 

обустроило данное место, поставило забор вокруг источника и стала брать 

деньги за воду из источника. 

1. Что представляет собой источник с точки зрения экологического 

права? 

2. Кому принадлежит на праве собственности минеральная вода из 

источника? 

3. Вправе ли Иванов и Петров использовать источник таким 

способом?  

 

Задача № 2 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов, обладающий на 

праве собственности земельным участком из земель сельскохозяйственного 

назначения, обнаружил в границах своего земельного участка большое 

количество строительной глины. Закупив соответствующее оборудование, он 



 В.Н. Лисица, 2020 114

организовал минизавод по производству кирпича, который стал продавать 

физическим и юридическим лицам. 

1. Вправе ли Иванов свободно добывать строительную глину на своем 

земельном участке? 

2. Кому принадлежит на праве собственности извлекаемая 

строительная глина? 

3. Вправе ли Иванов использовать добываемую глину для производства 

кирпича? 

4. Вправе ли Иванов организовать завод по производству кирпича на 

своем земельном участке? 

5. Вправе ли Иванов реализовывать производимый им кирпич? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 
его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся 
до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. Недра в границах 
территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в 
недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной 
собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Участки 
недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или 
отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается 
федеральными законами. Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по 
условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных 
формах собственности. 

Недра предоставляются в пользование для: 
1) регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-

геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, 
научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее 
геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений 
и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга 
состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые 
без существенного нарушения целостности недр; 

2) геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков 
недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов 
добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, а также 
в случае разведки и добычи углеводородного сырья для размещения в пластах горных 
пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных 
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производственных и технологических нужд; 
4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 
5) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, 

культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и 
учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и 
другие подземные полости); 

6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов. 

Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в 
том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, 
если иное не установлено федеральными законами. В случае, если федеральными 
законами установлено, что для осуществления отдельных видов деятельности, связанных 
с пользованием недрами, требуются разрешения (лицензии), пользователи недр должны 
иметь разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, 
связанных с пользованием недрами, или привлекать для осуществления этих видов 
деятельности лиц, имеющих такие разрешения (лицензии). Права и обязанности 
пользователя недр возникают с даты государственной регистрации лицензии на 
пользование участком недр, при предоставлении права пользования участком недр на 
условиях соглашения о разделе продукции - с даты вступления такого соглашения в силу. 

Предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей 
установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также 
текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью 
лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. 

Пользователь недр имеет право: 
1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы 

предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в 
лицензии или в соглашении о разделе продукции; 

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие 
действующему законодательству; 

3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое минеральное 
сырье, в соответствии с лицензией или соглашением о разделе продукции и действующим 
законодательством; 

4) использовать отходы добычи полезных ископаемых, образовавшиеся в результате 
деятельности данного пользователя недр, и связанных с ней перерабатывающих 
производств, если иное не оговорено в лицензии или в соглашении о разделе продукции; 

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах 
предоставленного ему горного отвода; 

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет 
собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с 
лицензией или соглашением о разделе продукции; 

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу пересмотра условий 
лицензии при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при 
которых лицензия была предоставлена; 

8) использовать для ликвидации горных выработок вскрышные и вмещающие 
горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов опасности. 

Пользователь недр обязан обеспечить: 
1) соблюдение законодательства, норм и правил в области использования и охраны 

недр; 
2) соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных 
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работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки 
полезных ископаемых; 

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех 
видов пользования недрами; 

4) представление геологической информации о недрах в федеральный фонд 
геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды 
геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами 
осуществляется на участках недр местного значения; 

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в 
недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об 
использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование 
недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы государственной 
статистики; 

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 
7) соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, 

безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей 
среды; 

8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при 
пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования; 

9) безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с 
пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного в 
пользование участка недр; 

10) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут 
быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; 
ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не 
подлежащих использованию; 

11) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе 
продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами; 

12) сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и иной 
документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих носители 
сведений, отнесенных к государственной тайне; 

13) исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в 
пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд. 

При пользовании недрами уплачиваются следующие платежи: 
1) разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, включая разовые платежи, уплачиваемые при 
изменении границ участков недр, предоставленных в пользование; 

2) регулярные платежи за пользование недрами; 
3) сбор за участие в конкурсе (аукционе); 
4) другие налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 
Право пользования недрами прекращается: 
1) по истечении установленного в лицензии срока ее действия; 
2) при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; 
3) при возникновении определенного условия (если оно зафиксировано в лицензии), 

с наступлением которого прекращается право пользования недрами; 
4) в случае переоформления лицензии с нарушением условий, предусмотренных 

статьей 17.1 Закона РФ «О недрах»; 
5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или 
ограничено органами, предоставившими лицензию, в случаях: 

1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, 
работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами; 

2) нарушения пользователем недр существенных условий лицензии; 
3) систематического нарушения пользователем недр установленных правил 

пользования недрами; 
4) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и 

другие); 
5) если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил 

к пользованию недрами в предусмотренных объемах; 
6) ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, 

которому недра были предоставлены в пользование; 
7) по инициативе владельца лицензии; 
8) непредставления пользователем недр отчетности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о недрах, непредставления или нарушения 
сроков представления геологической информации о недрах в федеральный фонд 
геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды 
геологической информации субъектов Российской Федерации (в отношении лицензий на 
пользование участками недр местного значения); 

9) по инициативе недропользователя по его заявлению. 
Государственное регулирование отношений недропользования осуществляется 

посредством управления, лицензирования, учета и государственного надзора. В задачи 
государственного регулирования входят: 

1) определение объемов добычи основных видов полезных ископаемых на текущий 
период и на перспективу по Российской Федерации в целом и по регионам; 

2) обеспечение развития минерально-сырьевой базы и подготовки резерва участков 
недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

3) обеспечение геологического изучения территории Российской Федерации, ее 
континентального шельфа, Антарктики и дна Мирового океана; 

4) установление квот на поставку добываемого минерального сырья; 
5) введение платежей, связанных с пользованием недрами, а также регулируемых 

цен на отдельные виды минерального сырья; 
6) разработка норм и правил в области использования и охраны недр. 
В Российской Федерации осуществляется государственное геологическое изучение 

недр, в задачи которого входит: геологическое картирование территории Российской 
Федерации и ее континентального шельфа, поиски и оценка месторождений полезных 
ископаемых в соответствии с государственными программами, мониторинг состояния 
недр и прогнозирование происходящих в них процессов, сбор и хранение информации о 
недрах, состоянии минерально-сырьевой базы и другие виды работ, связанные с 
геологическим изучением недр. Организация государственного геологического изучения 
недр возлагается на федеральный орган управления государственным фондом недр. 

Мероприятия по государственному геологическому изучению недр (включая 
региональное геологическое изучение недр, создание государственной сети опорных 
геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, научно-
техническое обеспечение геолого-разведочных работ, тематические и опытно-
методические работы, связанные с геологическим изучением недр, сбор, обработку, 
хранение, использование и предоставление в пользование геологической информации о 
недрах) осуществляются государственными (бюджетными или автономными) 
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учреждениями, находящимися в ведении федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа, на основании 
государственного задания. 

Работы по региональному геологическому изучению недр, геологическому 
изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке 
месторождений полезных ископаемых, осуществляемые за счет государственных средств 
и средств пользователей недр, проводятся в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, экспертиза которой организуется федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его территориальными органами и проводится 
государственным учреждением, находящимся в ведении федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа, за счет средств 
заявителей. 

Государственный мониторинг состояния недр является частью государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Он 
осуществляется федеральным органом управления государственным фондом недр в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях создания условий для рационального комплексного использования недр, 
определения платы за пользование недрами, границ участков недр, предоставляемых в 
пользование, запасы полезных ископаемых разведанных месторождений подлежат 
государственной экспертизе, за исключением запасов подземных вод на участках недр 
местного значения, предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются 
для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи 
которых составляет не более 100 кубических метров в сутки. Предоставление недр в 
пользование для добычи полезных ископаемых разрешается только после проведения 
государственной экспертизы их запасов, за исключением предоставления участков недр 
местного значения для добычи подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи 
которых составляет не более 100 кубических метров в сутки. Заключение государственной 
экспертизы о промышленной значимости разведанных запасов полезных ископаемых 
является основанием для их постановки на государственный учет. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых 
ведется в целях обеспечения разработки федеральных и региональных программ 
геологического изучения недр, комплексного использования месторождений полезных 
ископаемых, рационального размещения предприятий по их добыче, а также в других 
народно-хозяйственных целях. Государственный кадастр месторождений и проявлений 
полезных ископаемых должен включать в себя сведения по каждому месторождению, 
характеризующие количество и качество основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, горно-технические, 
гидрогеологические, экологические и другие условия разработки месторождения, 
содержать геолого-экономическую оценку каждому месторождению, а также включать в 
себя сведения по выявленным проявлениям полезных ископаемых. 

С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется государственный 
баланс запасов полезных ископаемых. Он должен содержать сведения о количестве, 
качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по 
месторождениям, имеющим промышленное значение, об их размещении, о степени 
промышленного освоения, добыче, потерях и об обеспеченности промышленности 
разведанными запасами полезных ископаемых на основе классификации запасов 
полезных ископаемых, которая утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. Постановка запасов полезных ископаемых на государственный 
баланс и их списание с государственного баланса осуществляются в порядке, 
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установленном федеральным органом управления государственным фондом недр по 
согласованию с органами государственного горного надзора. 

Задачами государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр являются предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений пользователями недр требований международных договоров Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о недрах, норм и правил в области 
использования и охраны недр. Государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр осуществляется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти (федеральный государственный надзор) 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный 
государственный надзор) согласно их компетенции в порядке, установленном 
соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации. К отношениям, 
связанным с осуществлением государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
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». 

Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 
недрами (государственный горный надзор) осуществляется в целях предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений пользователями недр или лицами, осуществляющими 
работы на участках недр, предоставленных в пользование пользователям недр, требований 
по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. Государственный 
горный надзор осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти при осуществлении федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Полномочия органов государственного горного надзора, права, обязанности и 
порядок их работы определяются положением, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 
его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся 
до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области геологического 
изучения, использования и охраны недр, использования отходов добычи полезных 
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, специфических 
минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, 
включая попутные воды (воды, извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), и 
вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд. 

Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного 
рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства 
и граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр. 
  

Раздел I. Общие положения 
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Статья 1. Законодательство Российской Федерации о недрах 
 Законодательство Российской Федерации о недрах основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с 
ним других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Настоящий Закон действует на всей территории Российской Федерации, а также 
регулирует отношения недропользования на континентальном шельфе Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законодательными актами о континентальном 
шельфе и нормами международного права. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не 
могут противоречить настоящему Закону. 

В случае противоречия законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации положениям федеральных законов, регулирующих отношения 
недропользования, действуют настоящий Закон и иные федеральные законы. 

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, водных объектов, 
растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании 
недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Специфические отношения, связанные с геологическим изучением и добычей 
отдельных видов минерального сырья, а также захоронением радиоактивных отходов и 
токсичных веществ, могут регулироваться другими федеральными законами с 
соблюдением принципов и положений, установленных настоящим Законом. 

Отношения недропользования с иностранными юридическими и физическими 
лицами регулируются настоящим Законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Особенности отношений недропользования на условиях раздела продукции 
устанавливаются Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции". 

 
Статья 1.1. Правовое регулирование отношений недропользования 
 Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере государственного регулирования отношений недропользования 
осуществляется Конституцией Российской Федерации и принятыми в соответствии с ней 
федеральными законами. 

Субъекты Российской Федерации принимают свои законы и иные нормативные 
правовые акты в целях регулирования отношений недропользования в пределах своих 
полномочий. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять регулирование отношений 
недропользования в пределах предоставленных им действующим законодательством 
полномочий. 
  

Статья 1.2. Собственность на недра 
 Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное 

пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и 
распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, 
вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут 
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот 
допускается федеральными законами. 
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Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут 
находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности. 
  

Статья 2. Государственный фонд недр 
Государственный фонд недр составляют используемые участки, представляющие 

собой геометризованные блоки недр, и неиспользуемые части недр в пределах территории 
Российской Федерации и ее континентального шельфа. 

Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр в пределах 
территории Российской Федерации в интересах народов, проживающих на 
соответствующих территориях, и всех народов Российской Федерации осуществляются 
совместно Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий утверждают 
государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального использования недр, по представлению федерального 
органа управления государственным фондом недр и под контролем органов 
представительной власти решают вопросы недропользования, охраны недр и охраны 
окружающей среды. 

 
Статья 2.1. Участки недр федерального значения 
В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства отдельные участки 

недр относятся к участкам недр федерального значения. 
Перечень участков недр федерального значения официально опубликовывается 

федеральным органом управления государственным фондом недр в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в официальном издании 
Российской Федерации. 

К участкам недр федерального значения относятся участки недр: 
1) содержащие месторождения урана, особо чистого кварцевого сырья, редких 

земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, лития, коренные 
месторождения алмазов или коренные (рудные) месторождения металлов платиновой 
группы, с запасами, учтенными государственным балансом запасов полезных ископаемых 
начиная с 1 января 2006 года; 

2) расположенные на территории субъекта Российской Федерации или территориях 
субъектов Российской Федерации и содержащие на основании сведений государственного 
баланса запасов полезных ископаемых начиная с 1 января 2006 года месторождения: 

с извлекаемыми запасами нефти от 70 миллионов тонн; 
с запасами газа от 50 миллиардов кубических метров; 
коренные (рудные) с запасами золота от 50 тонн; 
с запасами меди от 500 тысяч тонн; 
3) внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 

Российской Федерации; 
4) при пользовании которыми необходимо использование земельных участков из 

состава земель обороны, безопасности. 
Участки недр федерального значения, перечень которых официально опубликован в 

соответствии с частью второй настоящей статьи, сохраняют статус участков недр 
федерального значения независимо от изменения требований, установленных настоящей 
статьей, если иное не установлено федеральным законом. 

… 

Статья 2.3. Участки недр местного значения 
К участкам недр местного значения относятся: 
1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; 
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2) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; 

3) участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или 
технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки, а также для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ. 

… 
 
Статья 6. Виды пользования недрами 
 Недра предоставляются в пользование для: 
1) регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-

геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, 
научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее 
геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений 
и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга 
состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые 
без существенного нарушения целостности недр; 

2) геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков 
недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов 
добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 
размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями 
недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче 
углеводородного сырья, размещения в пластах горных пород вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку 
калийных и магниевых солей; 

4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

5) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, 
культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и 
учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и 
другие подземные полости); 

6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов. 

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. При этом разведка и добыча 
полезных ископаемых, за исключением разведки и добычи полезных ископаемых на 
участке недр федерального значения юридическим лицом, находящимся под контролем 
иностранных инвесторов, или иностранным инвестором, могут осуществляться как в 
процессе геологического изучения недр, так и после его завершения. Разведка и добыча 
полезных ископаемых на участке недр федерального значения юридическим лицом, 
находящимся под контролем иностранных инвесторов, или иностранным инвестором 
могут осуществляться на основании решения Правительства Российской Федерации о 
возможности осуществления на этом участке недр разведки и добычи полезных 
ископаемых. 
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Статья 7. Участки недр, предоставляемые в пользование 
 В соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а 
также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче 
минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - 
геометризованного блока недр. 

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры 
месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны 
охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры 
предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, 
разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и 
земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр. 

Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении 
лицензии на пользование недрами. После разработки технического проекта выполнения 
работ, связанных с пользованием недрами, получения положительного заключения 
государственной экспертизы и согласования указанного проекта в соответствии со статьей 
23.2 настоящего Закона орган государственного горного надзора или в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (относительно участков недр местного значения) 
оформляет документы, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода 
(горноотводный акт и графические приложения) и включаются в лицензию в качестве ее 
неотъемлемой составной части. 

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право 
осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной 
лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного 
отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он 
предоставлен. 

Участку недр, предоставляемому в соответствии с лицензией для геологического 
изучения без существенного нарушения целостности недр (без проходки тяжелых горных 
выработок и бурения скважин для добычи полезных ископаемых или строительства 
подземных сооружений для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых), по 
решению федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа придается статус геологического отвода. В границах 
геологического отвода могут одновременно проводить работы несколько пользователей 
недр. Их взаимоотношения определяются при предоставлении недр в пользование. 

При предоставлении участка недр в пользование в соответствии с соглашением о 
разделе продукции при поисках, разведке и добыче минерального сырья горный или 
геологический отвод оформляется в границах, определенных указанным соглашением. 

В целях обеспечения полноты геологического изучения, рационального 
использования и охраны недр границы участка недр, предоставленного в пользование, 
могут быть изменены. 

Порядок установления и изменения границ участков недр, предоставленных в 
пользование, порядок подготовки и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

 
Статья 10. Сроки пользования участками недр 
Участки недр предоставляются в пользование на определенный срок или без 

ограничения срока. На определенный срок участки недр предоставляются в пользование 
для: 
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геологического изучения - на срок до 5 лет, или на срок до 7 лет при проведении 
работ по геологическому изучению участков недр, расположенных полностью или 
частично в границах Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Камчатского края, 
Красноярского края, Хабаровского края, Иркутской области, Магаданской области, 
Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, или на срок до 10 лет при проведении работ по 
геологическому изучению участков недр внутренних морских вод, территориального моря 
и континентального шельфа Российской Федерации; 

добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных 
ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки 
месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное использование и 
охрану недр; 

добычи подземных вод - на срок до 25 лет; 
добычи полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного права 

пользования участками недр в соответствии со статьей 21.1 настоящего Закона - на срок 
до 1 года; 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 
местного значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 2.3 настоящего 
Закона и которые предоставляются в соответствии с абзацем восьмым пункта 6 статьи 
10.1 настоящего Закона, - на срок выполнения соответствующих работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования. 

Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, связанных с захоронением 
отходов, строительства и эксплуатации нефте- и газохранилищ, размещения в пластах 
горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного 
сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а 
также первичную переработку калийных и магниевых солей, для образования особо 
охраняемых геологических объектов и иных целей. 

Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр в 
случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки месторождения 
полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных мероприятий при условии 
отсутствия нарушений условий лицензии данным пользователем недр. 

Порядок продления срока пользования участком недр на условиях соглашения о 
разделе продукции определяется указанным соглашением. 

Сроки пользования участками недр исчисляются с момента государственной 
регистрации лицензий на пользование этими участками недр. 
  

Статья 10.1. Основания возникновения права пользования участками недр 
Основаниями возникновения права пользования участками недр являются: 
1) решение Правительства Российской Федерации, принятое: 
по результатам аукциона, для разведки и добычи полезных ископаемых или для 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, на участке недр федерального значения; 

для геологического изучения участков недр федерального значения внутренних 
морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки 
месторождений нефти, газа и газового конденсата из утверждаемого Правительством 
Российской Федерации перечня участков недр федерального значения, которые 
предоставляются в пользование без проведения аукционов; 
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при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке 
недр федерального значения или на участке недр, который отнесен к участкам недр 
федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых 
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого 
участка для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, за 
исключением проведения таких работ в соответствии с государственным контрактом; 

для захоронения радиоактивных отходов, отходов I - V классов опасности в глубоких 
горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов; 

для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на 
участке недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, 
на участке недр федерального значения, расположенном на территории Российской 
Федерации и простирающемся на ее континентальный шельф, на участке недр 
федерального значения, содержащем газ, из утверждаемого Правительством Российской 
Федерации перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в 
пользование без проведения аукционов; 

2) решение федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа, принятое в целях предоставления права краткосрочного (сроком 
до одного года) пользования участком недр для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр, право пользования которым досрочно 
прекращено, за исключением участков недр местного значения; 

3) решение комиссии, которая создается федеральным органом управления 
государственным фондом недр и в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации для 
рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр: 

в целях геологического изучения недр, за исключением недр на участках недр 
федерального значения и участков недр местного значения; 

при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке 
недр пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого 
участка для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, за 
исключением участка недр федерального значения, участка недр, который отнесен к 
участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения полезных 
ископаемых и проведения работ по геологическому изучению недр в соответствии с 
государственным контрактом и участков недр местного значения; 

для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к 
участкам недр местного значения, или для осуществления геологического изучения 
участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и 
оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения, или для геологического изучения участков недр в целях 
поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к 
участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии; 

для строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных пород и эксплуатации 
таких нефте- и газохранилищ, размещения отходов производства и потребления, 
размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями 
недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче 
углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих 
разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей; 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 261-ФЗ, от 02.08.2019 N 272-ФЗ) 

для образования особо охраняемых геологических объектов; 
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4) решение конкурсной или аукционной комиссии о предоставлении права 
пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых или для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, за исключением участков недр федерального 
значения; 

5) решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
согласованное с федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальным органом и принятое для сбора минералогических, палеонтологических 
и других геологических коллекционных материалов; 

6) принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 
решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации о: 

предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного 
значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия 
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка 
недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с 
государственным контрактом; 

предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) 
деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно 
прекращено; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, для его геологического изучения в целях поисков 
и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, их разведки и добычи; 

предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования участком 
недр местного значения, который указан в пункте 1 части первой статьи 2.3 настоящего 
Закона, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на 
выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом от 
18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"; 
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предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи 
подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ; 

7) переход права пользования участками недр в соответствии с основаниями, 
установленными федеральными законами, регулирующими отношения недропользования; 

8) вступившее в силу соглашение о разделе продукции, заключенное в соответствии 
с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции"; 

9) государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению 
недр (в том числе региональному), заключенный федеральным органом управления 
государственным фондом недр в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 
Статья 11. Лицензия на пользование недрами 
 Предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей 
установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также 
текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью 
лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. 

Предоставление участка (участков) недр в пользование на условиях соглашения о 
разделе продукции оформляется лицензией на пользование недрами. Лицензия 
удостоверяет право пользования указанным участком (участками) недр на условиях 
соглашения, определяющего все необходимые условия пользования недрами в 
соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции" и 
законодательством Российской Федерации о недрах. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 10.02.1999 N 32-ФЗ) 

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование 
участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в 
течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. 
Между уполномоченными на то органами государственной власти и пользователем недр 
может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а 
также обязательства сторон по выполнению указанного договора. 

Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр, 
разработки месторождений полезных ископаемых, размещения в пластах горных пород 
попутных вод, вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного 
сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а 
также первичную переработку калийных и магниевых солей, использования отходов 
добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 
использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования 
особо охраняемых геологических объектов, сбора минералогических, палеонтологических 
и других геологических коллекционных материалов. 

 
Статья 23. Основные требования по рациональному использованию и охране 

недр 
 Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр 

являются: 
1) соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного пользования недрами; 
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2) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного 
использования и охраны недр; 

3) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 
достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, 
предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

4) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, государственный учет работ по геологическому изучению недр, участков недр, 
предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами; 

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно 
с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов; 

6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 
разработке месторождений полезных ископаемых; 

7) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров 
и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную 
ценность месторождений или осложняющих их разработку; 

8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 
пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ 
и материалов, захоронении отходов I - V классов опасности, сбросе сточных вод, 
размещении в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями 
недр для собственных производственных и технологических нужд, вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку 
калийных и магниевых солей; 

9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по 
добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 
ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных 
целях; 

11) предотвращение размещения отходов производства и потребления на 
водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения или резервирование которых осуществлено в качестве источников 
питьевого водоснабжения. 

В случае нарушения требований настоящей статьи право пользования недрами 
может быть ограничено, приостановлено или прекращено уполномоченными 
государственными органами в соответствии с законодательством. 

 

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 1862-О-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого 
акционерного общества "Ксеньевский прииск" на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями статей 20, 21 Закона 
Российской Федерации "О недрах", статей 200 и 201 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации" 

2.1. В силу статьи 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, и могут 
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 
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Закон Российской Федерации "О недрах", определяя, как указано в его преамбуле, 
правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны 
недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а 
также прав пользователей недр и устанавливает разрешительный режим пользования 
недрами: согласно части первой его статьи 11 предоставление недр в пользование 
оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. 

Интересы государства как собственника недр (статья 1.2 Закона Российской 
Федерации "О недрах") обеспечиваются возможностью досрочного прекращения 
органами, предоставившими лицензию, права пользования недрами в случаях нарушения 
пользователем недр существенных условий лицензии либо если пользователь недр в 
течение установленного в лицензии срока не приступил к пользованию недрами в 
предусмотренных объемах (пункты 2 и 5 части второй статьи 20 Закона Российской 
Федерации "О недрах"). При этом права пользователя недр гарантируются установленным 
порядком досрочного прекращения права пользования недрами. Так, согласно 
оспариваемой части четвертой статьи 21 названного Закона в случае нарушения 
пользователем недр существенных условий лицензии 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. 

В случае несогласия пользователя недр с решением о прекращении права 
пользования недрами он может обжаловать его в судебном порядке (часть четвертая 
статьи 20 Закона Российской Федерации "О недрах"). Это предполагает право заявителя 
ссылаться в обоснование своих доводов на фактические обстоятельства, которые 
объективно препятствовали ему надлежащим образом исполнить обязательства в сфере 
недропользования. При этом суд вправе оценивать указанные сведения наравне с иными 
обстоятельствами дела, не ограничиваясь только установлением формальных условий 
применения законодательства Российской Федерации о недрах. 

Таким образом, предусмотренный законодателем механизм обеспечивает защиту 
прав пользователя недр и не исключает возможности учета совокупности всех 
фактических обстоятельств при рассмотрении дела. Следовательно, оспариваемые 
положения Закона Российской Федерации "О недрах" сами по себе не нарушают 
конституционные права и свободы заявителя в указанном им аспекте. 
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ТЕМА 8 

ФАУНИСТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Источники правового регулирования использования животного мира.  

2. Животный мир и объекты животного мира.  

3. Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы).  

4. Виды пользования животным миром.  

5. Охотхозяйственное соглашение.  

6. Договоры в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов.  

7. Государственное регулирование в области охраны и использования 

животного мира. 

 

Задача № 1 

Законодательное Собрание Сахалинской области приняло Закон 

Сахалинской области «О животном мире в Сахалинской области», в 

соответствии с которым животный мир, находящийся на территории 

Сахалинской области, а также на континентальном шельфе и 

исключительной экономической зоны, которые прилегают к Сахалинской 

области, объявляются собственностью Сахалинской области.  

1. В какой форме собственности находится животный мир? Объекты 

животного мира? 

2. Вправе ли было Законодательное Собрание Сахалинской области 

принять вышеназванный Закон Сахалинской области «О животном мире в 

Сахалинской области»?  

 

Задача № 2 

ООО «Новосибирский рыбак» в близлежащем озере разводило рыбу, 

которую продавало в магазинах г. Новосибирска и использовало в 
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производстве рыбных консерв под торговым знаком «Новосибирский 

рыбак». 14 августа 2016 г. гражданин Иванов организовал лов рыбы в этом 

озере, которую потом использовал в личных целях для изготовления ухи.  

1. Вправе ли было ООО «Новосибирский рыбак» разводить рыбу в 

озере? 

2. Кому принадлежит на праве собственности рыба в озере? 

3. Вправе ли был гражданин Иванов ловить рыбу в озере? 

4. Какие договоры должны были быть заключены? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Законодательство Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира регулирует отношения в области охраны и использования объектов животного мира, 
обитающих в условиях естественной свободы. Отношения в области охраны и 
использования сельскохозяйственных и других одомашненных животных, а также диких 
животных, содержащихся в неволе, регулируются другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Имущественные 
отношения в области охраны и использования животного мира регулируются 
гражданским законодательством, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Основными принципами в области охраны и использования животного мира, 
сохранения и восстановления среды его обитания являются: 

1) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования животного 
мира; 

2) поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и среды его 
обитания; 

3) осуществление пользования животным миром способами, не допускающими 
жестокого обращения с животными, в соответствии с общими принципами гуманности; 

4) недопустимость совмещения деятельности по осуществлению федерального 
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды его обитания с деятельностью по использованию объектов 
животного мира; 

5) привлечение граждан и общественных объединений к решению задач в области 
охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира; 

6) отделение права пользования животным миром от права пользования землей и 
другими природными ресурсами; 

7) платность пользования животным миром; 
8) приоритет международного права в области использования и охраны животного 

мира, охраны и восстановления среды его обитания. 
Животный мир представляет собой совокупность живых организмов всех видов 

диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 
Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к 
природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации. Животный мир является достоянием народов Российской 
Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия 
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Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и 
стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально 
используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан 
Российской Федерации.  

Животный мир в пределах территории Российской Федерации является 
государственной собственностью. Вопросы владения, пользования, распоряжения 
животным миром на территории Российской Федерации относятся к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская 
Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации в отношении объектов животного мира в порядке, определяемом 
Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также нормами международного права. 

Объектом животного мира признается организм животного происхождения (дикое 
животное). 

К объектам животного мира нормы гражданского права, касающиеся имущества, в 
том числе продажи, залога и других сделок, применяются постольку, поскольку это 
допускается Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и 
иными федеральными законами. 

Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, 
могут находиться в частной, государственной, муниципальной или иных формах 
собственности. Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими 
животными регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Использование объектов животного мира – это изучение, добыча объектов 
животного мира или получение иными способами пользы от указанных объектов для 
удовлетворения материальных или духовных потребностей человека с изъятием их из 
среды обитания или без такового. Пользователями животным миром являются граждане, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации предоставлена 
возможность пользоваться животным миром; 

Объекты животного мира предоставляются в пользование физическим лицам и 
юридическим лицам по основаниям, установленным Федеральным законом от 24 апреля 
1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Юридическими лицами и гражданами 
могут осуществляться следующие виды пользования животным миром: 

1) охота; 
2) рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских 

млекопитающих; 
3) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и 

водным биологическим ресурсам; 
4) использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира - 

почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, 
биофильтраторов и других; 

5) изучение, исследование и иное использование животного мира в научных, 
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без 
изъятия их из среды обитания; 
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6) извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира - 
почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, 
биофильтраторов и других; 

7) получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира. 
Законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
могут быть предусмотрены и другие виды пользования животным миром. 

Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия объектов 
животного мира из среды их обитания либо без такового. Перечень объектов животного 
мира, изъятие которых из среды их обитания без разрешения запрещено, определяется 
специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания. 

Пользование животным миром осуществляется с соблюдением федеральных и 
региональных лимитов и нормативов, разрабатываемых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также законами и другими нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.  

Приоритет в предоставлении животного мира в пользование на конкретной 
территории или акватории отдается российским юридическим лицам и гражданам 
Российской Федерации: 

1) ранее осуществлявшим в установленном порядке отдельные виды пользования 
животным миром на данной территории или акватории; 

2) собственникам земель, землевладельцам, располагающим соответствующими 
средствами и специалистами. 

Пользователи животным миром имеют право: 
1) пользоваться объектами животного мира, предоставленными в пользование; 
2) пользоваться без разрешения объектами животного мира, приобретенными для 

расселения; 
3) собственности на добытые объекты животного мира и продукцию, полученную от 

них, если иное не установлено федеральными законами; 
4) заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими 

объектов животного мира; 
5) вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в 

процессе осуществления разрешенных видов пользования животным миром, и 
производить изделия из объектов животного мира; 

6) реализовывать произведенные продукцию и изделия; 
7) получать земельные участки в производственных и иных целях в порядке, 

установленном гражданским, земельным, водным и лесным законодательством 
Российской Федерации; 

8) возводить на полученных в установленном порядке земельных участках 
постоянные или временные постройки, сооружения и дороги, необходимые для 
осуществления хозяйственной деятельности, связанной с пользованием животным миром; 

9) предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
иски за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических лиц и 
граждан, повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудшение среды 
обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение права на пользование 
животным миром, права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 
прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса земель с 
учетом упущенной выгоды; 

10) оказывать воздействие на среду обитания объектов животного мира, 
улучшающее состояние объектов животного мира, по согласованию с землевладельцами 
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(землепользователями) и специально уполномоченными государственными органами по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания. 

Пользователи животным миром обязаны: 
1) осуществлять только разрешенные виды пользования животным миром; 
2) соблюдать установленные правила, нормативы и сроки пользования животным 

миром; 
3) применять при пользовании животным миром способы, не нарушающие 

целостности естественных сообществ; 
4) не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного 

мира; 
5) осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов животного мира, а 

также оценку состояния среды их обитания; 
6) проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство 

объектов животного мира; 
7) оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного 

мира; 
8) обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том числе 

редких и находящихся под угрозой исчезновения; 
9) применять при пользовании животным миром гуманные способы. 
Кроме того, пользователи объектами животного мира, осуществляющие изъятие 

объектов животного мира из среды их обитания, уплачивают сбор за пользование 
объектами животного мира в размерах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Уплата сбора за пользование 
объектами животного мира не освобождает природопользователя от выполнения 
мероприятий по охране объектов животного мира, среды их обитания и возмещения 
причиненного им вреда. Сверхлимитное и нерациональное пользование объектами 
животного мира влечет взыскание штрафа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов регулируются также 
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Действие данного Федерального закона не распространяется на отношения, 
связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе. 

Правовую основу осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
составляют также правила охоты, которые утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Ими устанавливаются: 

1) ограничения охоты; 
2) требования к охоте на копытных животных; 
3) требования к охоте на медведей; 
4) требования к охоте на пушных животных; 
5) требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-луговую 

дичь, водоплавающую дичь, горную дичь и иную дичь; 
6) требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами; 
7) требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов; 
8) требования к сохранению охотничьих ресурсов, в том числе к регулированию их 

численности; 
9) требования к продукции охоты; 
10) иные параметры осуществления охоты. 
Участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
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образования, физические лица и юридические лица. 
К охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации относятся: 
1) млекопитающие: 
а) копытные животные - кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, 

благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский 
горный козел, туры, снежный баран, гибриды зубра с бизоном, домашним скотом; 

б) медведи; 
в) пушные животные - волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-

полоскун, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, 
солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, 
кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка; 

2) птицы - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, 
кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, 
лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, 
веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы. 

В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к охотничьим ресурсам также 
относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые. Законами субъектов 
Российской Федерации допускается отнесение к охотничьим ресурсам иных 
млекопитающих и (или) птиц. 

В соответствии с целевым назначением могут осуществляться следующие виды 
охоты: 

1) промысловая охота; 
2) любительская и спортивная охота; 
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; 
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания; 
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, 
которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых 
охота является основой существования (далее - охота в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности). 

Любой вид охоты может осуществляться только после получения разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, допускающего отлов или отстрел одной или нескольких 
особей диких животных, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов осуществляется физическому лицу - охотнику в случаях 
осуществления им охоты: 

1) в закрепленных охотничьих угодьях - юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем, заключившими охотхозяйственные соглашения; 

2) в общедоступных охотничьих угодьях - органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

3) на особо охраняемых природных территориях - природоохранными 
учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных 
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территориях; 
В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения на 
срок от двадцати до сорока девяти лет. По охотхозяйственному соглашению одна сторона 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить 
проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку 
действия охотхозяйственного соглашения, предусмотренные земельные участки и лесные 
участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий.   

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключает 
охотхозяйственное соглашение с победителем аукциона на право заключения такого 
соглашения или с иным лицом в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Примерная форма 
охотхозяйственного соглашения утверждается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Отношения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
регулируются также Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». При этом под рыболовством 
понимается деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных 
законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и 
выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов, а к водным биологическим ресурсам относятся рыбы, водные 
беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и 
растения, находящиеся в состоянии естественной свободы.  

Кроме того, действуют правила рыболовства, которые утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного 
бассейна. В правилах рыболовства устанавливаются: 

1) виды разрешенного рыболовства; 
2) нормативы, включая нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов, в 

том числе икры, а также параметры и сроки разрешенного рыболовства; 
3) ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием 

водных биоресурсов; 
4) требования к сохранению водных биоресурсов; 
5) суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (количество, вес) 

определенного вида, разрешенная гражданину для добычи (вылова) при осуществлении 
любительского рыболовства. 

Действие законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов 
распространяется на: 

1) внутренние воды Российской Федерации, в том числе внутренние морские воды 
Российской Федерации, а также на территориальное море Российской Федерации, 
континентальный шельф Российской Федерации и исключительную экономическую зону 
Российской Федерации; 

2) суда, находящиеся в открытом море, плавающие под Государственным флагом 
Российской Федерации и приписанные к портам Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

3) сухопутную территорию Российской Федерации, которая используется в целях 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

Участниками отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, граждане и юридические лица. От имени Российской Федерации, субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов участвуют соответственно органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции, установленной нормативными правовыми актами, определяющими статус 
этих органов. 

Граждане и юридические лица могут осуществлять следующие виды рыболовства: 
1) промышленное рыболовство; 
2) прибрежное рыболовство; 
3) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях; 
4) рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях; 
5) рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства); 
6) любительское и спортивное рыболовство; 
7) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Водные биоресурсы могут использоваться для осуществления одного или 
нескольких видов рыболовства, если иное не установлено федеральными законами. 

Рыболовство, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Основаниями возникновения права на добычу (вылов) водных биоресурсов являются 
решения органов государственной власти и договоры. К ним относятся: 

1) решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование. Оно принимается 
для осуществления: 

- рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 
- рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 
- рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства); 
- рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

2) договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, который 
заключается в целях осуществления промышленного рыболовства и прибрежного 
рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых 
устанавливается в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом. По 
договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов одна сторона - 
орган государственной власти обязуется предоставить право на добычу (вылов) водных 
биоресурсов другой стороне - юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. В таком договоре указываются его стороны, предмет договора, срок 
его действия, вид рыболовства и иные условия. Порядок подготовки и заключения 
договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, форма 
примерного договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

3) договор о предоставлении рыбопромыслового участка. По такому договору одна 
сторона - орган государственной власти обязуется предоставить другой стороне - 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов на рыбопромысловом участке. В договоре о предоставлении 
рыбопромыслового участка указываются его стороны, предмет договора, срок его 
действия, вид рыболовства и иные условия. Договор о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления добычи (вылова) анадромных видов рыб заключается на срок 
от десяти до двадцати пяти лет с указанием условий добычи (вылова) анадромных видов 
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рыб, определенных комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов 
рыб. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка заключается по результатам 
конкурса на право заключения такого договора; 

4) договор пользования водными биоресурсами, который заключается в целях 
осуществления промышленного и прибрежного рыболовства в отношении видов водных 
биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. По договору пользования водными биоресурсами 
одна сторона - орган государственной власти обязуется предоставить другой стороне - 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов. В договоре пользования водными биоресурсами указываются его 
стороны, предмет договора, срок его действия, вид рыболовства и иные условия; 

5) договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов на инвестиционные цели, который заключается в целях осуществления 
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в отношении видов 
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается и распределяется 
применительно к установленным квотам. По такому договору одна сторона - орган 
государственной власти обязуется закрепить и предоставить право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов другой стороне - юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю на период реализации инвестиционного проекта. Право на добычу 
(вылов) водных биоресурсов предоставляется на пятнадцать лет лицу, с которым 
заключен договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов на инвестиционные цели и которому принадлежит на праве собственности 
или на основании договора финансовой аренды (договора лизинга) введенный в 
эксплуатацию объект инвестиций, имущественные права на который зарегистрированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В договоре о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные 
цели указываются его стороны, предмет договора, срок его действия, объект инвестиций, 
виды водных биоресурсов, районы добычи (вылова), виды рыболовства, размер доли 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, сроки предоставления права на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, сведения об условиях обеспечения реализации 
инвестиционных проектов, положения инвестиционного проекта, а также особое условие, 
предусматривающее соблюдение графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта 
инвестиций или соблюдение графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта 
инвестиций. 

Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, допускается только по разрешениям специально 
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды обитания. Порядок добычи объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам, определяется Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире», иными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Право пользования животным миром прекращается соответственно полностью или 
частично в случаях: 

1) отказа от пользования; 
2) истечения установленного срока пользования; 
3) нарушения законодательства Российской Федерации об охране окружающей 

среды и условий, указанных в документах, на основании которых осуществляется 
пользование животным миром; 

4) возникновения необходимости в изъятии из пользования объектов животного 
мира в целях их охраны; 
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5) использования территории, акватории для государственных нужд, исключающих 
пользование животным миром; 

6) ликвидации предприятия, учреждения, организации - пользователей животным 
миром. 

Принудительное прекращение права пользования животным миром осуществляется 
в судебном порядке. 

Под охраной животного мира и среды его обитания понимается деятельность, 
направленная на сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого 
существования животного мира, а также на создание условий для устойчивого 
использования и воспроизводства объектов животного мира. Любая деятельность, 
влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение 
условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с 
соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная 
деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна 
осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного 
мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному 
и лесному хозяйству. 

В частности, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, 
предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и 
внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот 
целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, 
мелиорации земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче 
полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха 
населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны 
предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов 
животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по 
обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.  

При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, 
шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи 
и связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны 
разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей 
миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в 
период размножения и зимовки. 

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест 
обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и 
научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий 
и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их 
жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и 
других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды 
хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, 
если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся 
в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской 
Федерации. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не 
допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные 
книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного 
мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. Оборотоспособность диких животных, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в 
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исключительных случаях по разрешению (распорядительной лицензии), выдаваемому 
специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды в 
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. Содержание 
указанных животных в неволе и выпуск их в естественную природную среду также 
допускаются в исключительных случаях, определяемых Правительством Российской 
Федерации. 

Государственное управление в области охраны и использования животного мира 
осуществляют Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и специально 
уполномоченные государственные органы по охране, федеральному государственному 
надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 
Специально уполномоченные государственные органы по охране, федеральному 
государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания состоят из федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих полномочия по охране, федеральному государственному надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также из 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
полномочия по охране, федеральному государственному надзору и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания, их территориальных 
органов и государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и 
выполняющих задачи по охране, федеральному государственному надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

В целях реализации требований Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ 
«О животном мире» осуществляются разработка и реализация специальных 
государственных программ, предусматривающих конкретные мероприятия, направленные 
на охрану объектов животного мира и среды их обитания. Федеральные программы по 
охране объектов животного мира и среды их обитания утверждаются Правительством 
Российской Федерации. Региональные и местные программы разрабатываются и 
реализуются в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Мероприятия по охране отдельных объектов животного мира не 
должны наносить ущерба другим объектам животного мира и окружающей среде. 

Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного мира 
предусматривает: 

1) установление и регулирование экономических отношений в области охраны и 
использования объектов животного мира, в том числе между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и природопользователями, а также между пользователями животным миром и 
пользователями иными видами природных ресурсов; 

2) создание стабильной экономической основы охраны, воспроизводства и 
устойчивого использования объектов животного мира; 

3) экономическую защиту государственных интересов в области охраны и 
использования объектов животного мира; 

4) экономическую защиту пользователей животным миром. 
Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного мира 

включает в себя: 
1) учет и экономическую оценку объектов животного мира; 
2) экономически обоснованную систему платежей за пользование животным миром; 
3) бюджетное финансирование мероприятий по охране и воспроизводству объектов 

животного мира; 
4) экономически обоснованную систему штрафов и исков за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира; 
5) целенаправленное использование средств, получаемых от реализации 
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конфискованных орудий незаконной добычи объектов животного мира, в том числе 
транспортных средств и продукции, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а также добровольных взносов граждан и юридических лиц. 

Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и устойчивого 
использования объектов животного мира включает: 

1) установление налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим лицам и 
гражданам, обеспечивающим охрану, воспроизводство и устойчивое использование 
объектов животного мира, а также охрану и улучшение состояния среды их обитания; 

2) предоставление юридическим лицам льготных кредитов на выполнение работ по 
охране и воспроизводству объектов животного мира; 

3) премирование должностных лиц и граждан, осуществляющих охрану животного 
мира, за выявленные нарушения законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира. 

Действие системы экономического стимулирования обеспечивается специальным 
законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и 
восстановления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов 
животного мира и их использования, а также ведется государственный кадастр объектов 
животного мира, который содержит совокупность сведений о географическом 
распространении объектов животного мира, их численности, а также характеристику 
среды обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие необходимые 
данные. Государственный учет и прогнозирование состояния животного мира 
осуществляют специально уполномоченные государственные органы по охране, 
федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания. Пользователи животным миром обязаны ежегодно 
проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия и 
представлять полученные данные в соответствующий специально уполномоченный 
государственный орган по охране, федеральному государственному надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Ведение 
государственного учета и государственного кадастра объектов животного мира 
осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Нормирование в области использования и охраны животного мира и среды его 
обитания осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 
52-ФЗ «О животном мире» и другими федеральными законами, а также иными законами и 
другими нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
заключается в следующем: 

1) в установлении нормативов изъятия объектов животного мира; 
2) в установлении других нормативов и норм в области использования и охраны 

животного мира и среды его обитания. 
Государственный мониторинг объектов животного мира является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами 
животного мира, их распространением, численностью, физическим состоянием, а также 
структурой, качеством и площадью среды их обитания. Он проводится в целях 
своевременного выявления предусмотренных параметров, оценки этих изменений, 
предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений для 
сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объектов 
животного мира и научно обоснованного их использования. Порядок ведения 
государственного мониторинга объектов животного мира устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
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Обязательной мерой охраны животного мира является государственная 
экологическая экспертиза, осуществляемая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и предшествующая принятию органами исполнительной власти 
Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации хозяйственного решения, способного повлиять на объекты животного мира и 
среду их обитания. Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат 
удобрения, пестициды и биостимуляторы роста растений, а также материалы, 
обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира и 
проведения работ по акклиматизации и гибридизации этих объектов. Порядок проведения 
государственной и общественной экологических экспертиз устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Государственная экологическая экспертиза в 
части охраны и использования объектов животного мира осуществляется специально 
уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды при участии 
других специально уполномоченных государственных органов по охране, федеральному 
государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания – это деятельность 
уполномоченных федерального органа исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, посредством организации 
и проведения проверок указанных лиц и (или) проведения мероприятий по контролю на 
территории обитания объектов животного мира, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами своей деятельности. 

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их 
обитания осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также 
пользование определенными объектами животного мира могут быть ограничены, 
приостановлены или полностью запрещены на определенных территориях и акваториях 
либо на определенные сроки решением федерального органа исполнительной власти или 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в пределах их компетенции по представлению соответствующего специально 
уполномоченного государственного органа по охране, федеральному государственному 
надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в 
соответствии с установленным разграничением полномочий. Сохранение объектов 
животного мира может быть достигнуто путем изменения вида пользования животным 
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миром с запрещением изъятия объектов животного мира из среды обитания и организации 
использования этих объектов без изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и 
эстетических целях, включая организацию экологического туризма. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире»  

 
Статья 1. Основные понятия 
 В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия: 
животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких животных, 

постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся 
в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации; 

объект животного мира - организм животного происхождения (дикое животное); 
… 
использование объектов животного мира - изучение, добыча объектов животного 

мира или получение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения 
материальных или духовных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или 
без такового; 

…  
охрана животного мира - деятельность, направленная на сохранение биологического 

разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на 
создание условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного 
мира; 

охрана среды обитания животного мира - деятельность, направленная на сохранение 
или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов 
животного мира; 

пользование животным миром - юридически обусловленная деятельность граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по использованию объектов 
животного мира; 

пользователи животным миром - граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, которым законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться животным миром; 
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 148-ФЗ) 
  

Статья 2. Цели настоящего Федерального закона 
 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области охраны и 

использования животного мира и среды его обитания в целях обеспечения биологического 
разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания условий для 
устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких 
животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды. 

 
Статья 3. Правовое регулирование охраны и использования животного мира и 

среды его обитания 
 Законодательство Российской Федерации в области охраны и использования 

животного мира и среды его обитания основывается на положениях Конституции 
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Российской Федерации, федеральных законов об охране окружающей среды и состоит из 
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира. 

Законодательство Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира регулирует отношения в области охраны и использования объектов животного мира, 
обитающих в условиях естественной свободы. Отношения в области охраны и 
использования объектов животного мира, содержащихся в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания, регулируются настоящим Федеральным законом, 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

Отношения в области охраны и использования сельскохозяйственных и других 
одомашненных животных, а также диких животных, содержащихся в неволе, 
регулируются другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Отношения в области охраны и использования среды обитания объектов животного 
мира регулируются настоящим Федеральным законом, иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

Отношения в области охраны и использования объектов животного мира 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации 
регулируются настоящим Федеральным законом в той мере, в какой это допускается 
федеральными законами и нормами международного права. 

Имущественные отношения в области охраны и использования животного мира 
регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
  

Статья 4. Право государственной собственности на объекты животного мира 
 Животный мир в пределах территории Российской Федерации является 

государственной собственностью. 
Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации в отношении объектов животного мира в порядке, определяемом настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также нормами международного права. 

Вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром на территории 
Российской Федерации относятся к совместному ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

К объектам животного мира нормы гражданского права, касающиеся имущества, в 
том числе продажи, залога и других сделок, применяются постольку, поскольку это 
допускается настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

Отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами животного мира 
регулируются гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы 
настоящим Федеральным законом. 

Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, 
могут находиться в частной, государственной, муниципальной или иных формах 
собственности. Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими 



 В.Н. Лисица, 2020 145

животными регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 12. Основные принципы государственного управления в области 

охраны и устойчивого использования объектов животного мира 
 Основными принципами в области охраны и использования животного мира, 

сохранения и восстановления среды его обитания являются: 
обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования животного 

мира; 
поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и среды его 

обитания; 
осуществление пользования животным миром способами, не допускающими 

жестокого обращения с животными, в соответствии с общими принципами гуманности; 
недопустимость совмещения деятельности по осуществлению федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды его обитания с деятельностью по использованию объектов 
животного мира; 

привлечение граждан и общественных объединений к решению задач в области 
охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира; 

отделение права пользования животным миром от права пользования землей и 
другими природными ресурсами; 

платность пользования животным миром; 
приоритет международного права в области использования и охраны животного 

мира, охраны и восстановления среды его обитания. 
 
Статья 34. Виды и способы пользования животным миром 
 Юридическими лицами и гражданами могут осуществляться следующие виды 

пользования животным миром: 
охота; 
рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских млекопитающих; 
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 
использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира - 

почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, 
биофильтраторов и других; 

изучение, исследование и иное использование животного мира в научных, 
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без 
изъятия их из среды обитания; 

извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира - 
почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, 
биофильтраторов и других; 

получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира. 
Законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
могут быть предусмотрены и другие виды пользования животным миром. 

Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия объектов 
животного мира из среды их обитания либо без такового. 

Перечень объектов животного мира, изъятие которых из среды их обитания без 
разрешения запрещено, определяется специально уполномоченными государственными 
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органами Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания. 

 
Статья 35. Условия пользования животным миром 
 Пользователи объектами животного мира, осуществляющие изъятие объектов 

животного мира из среды их обитания в соответствии с частью четвертой статьи 34 
настоящего Федерального закона, уплачивают сбор за пользование объектами животного 
мира в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и законодательством в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов. 

Пользование объектами животного мира, не включенными в перечень, указанный в 
части четвертой статьи 34 настоящего Федерального закона, может осуществляться 
бесплатно, если это не связано с получением разрешения на пользование животным 
миром. 

Пользование животным миром осуществляется с соблюдением федеральных и 
региональных лимитов и нормативов, разрабатываемых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также законами и другими нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по 
охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их обитания. 

На одной территории или акватории могут осуществляться несколько видов 
пользования животным миром, если осуществление одного из них не препятствует 
осуществлению другого. 
  

Статья 40. Права и обязанности пользователей животным миром 
 Пользователи животным миром имеют право: 
пользоваться объектами животного мира, предоставленными в пользование; 
пользоваться без разрешения объектами животного мира, приобретенными для 

расселения; 
собственности на добытые объекты животного мира и продукцию, полученную от 

них, если иное не установлено федеральными законами; 
заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими 

объектов животного мира; 
вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе 

осуществления разрешенных видов пользования животным миром, и производить изделия 
из объектов животного мира; 

реализовывать произведенные продукцию и изделия; 
получать земельные участки в производственных и иных целях в порядке, 

установленном гражданским, земельным, водным и лесным законодательством 
Российской Федерации; 

возводить на полученных в установленном порядке земельных участках постоянные 
или временные постройки, сооружения и дороги, необходимые для осуществления 
хозяйственной деятельности, связанной с пользованием животным миром; 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
иски за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических лиц и 
граждан, повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудшение среды 
обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение права на пользование 
животным миром, права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 
прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса земель с 
учетом упущенной выгоды; 
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оказывать воздействие на среду обитания объектов животного мира, улучшающее 
состояние объектов животного мира, по согласованию с землевладельцами 
(землепользователями) и специально уполномоченными государственными органами по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания. 

Пользователи животным миром обязаны: 
осуществлять только разрешенные виды пользования животным миром; 
соблюдать установленные правила, нормативы и сроки пользования животным 

миром; 
применять при пользовании животным миром способы, не нарушающие целостности 

естественных сообществ; 
не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира; 
осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов животного мира, а 

также оценку состояния среды их обитания; 
проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство объектов 

животного мира; 
оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного 

мира; 
обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том числе 

редких и находящихся под угрозой исчезновения; 
применять при пользовании животным миром гуманные способы. 
Правила охоты устанавливаются в соответствии с федеральным законом об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов. Правила использования объектов животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам, утверждаются для каждого субъекта Российской 
Федерации органами государственной власти в соответствии с их полномочиями, 
установленными настоящим Федеральным законом. 

Пользование животным миром осуществляется с применением орудий и способов, 
отвечающих международным стандартам на гуманный отлов диких животных. 

 
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 
1) охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации 
используются или могут быть использованы в целях охоты; 

2) охотничье хозяйство - сфера деятельности по сохранению и использованию 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, 
оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже продукции 
охоты; 

3) сохранение охотничьих ресурсов - деятельность по поддержанию охотничьих 
ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их 
численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства; 

4) добыча охотничьих ресурсов - отлов или отстрел охотничьих ресурсов; 
5) охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием 

охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой; 
… 
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10) промысловая охота - охота, осуществляемая юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи 
продукции охоты; 

11) любительская и спортивная охота - охота, осуществляемая физическими лицами 
в целях личного потребления продукции охоты и в рекреационных целях; 

12) услуги в сфере охотничьего хозяйства - услуги, оказываемые охотникам, услуги 
по изучению охотничьих угодий и иные услуги, определяемые в соответствии с 
общероссийскими классификаторами видов экономической деятельности, продукции, 
услуг; 

13) лимит добычи охотничьих ресурсов - объем допустимой годовой добычи 
охотничьих ресурсов; 

14) квота добычи охотничьих ресурсов - часть лимита добычи охотничьих ресурсов, 
которая определяется в отношении каждого охотничьего угодья; 

15) охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается осуществление 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

16) разрешение на добычу охотничьих ресурсов - документ, удостоверяющий право 
на добычу охотничьих ресурсов. 

  
Статья 2. Основные принципы правового регулирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 
 Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

основывается на следующих принципах: 
1) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования 

охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия; 
2) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с 

учетом их биологических особенностей, экономического значения, доступности для 
использования и других факторов; 

3) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, 
касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, которые 
установлены законодательством Российской Федерации; 

4) учет интересов населения, для которого охота является основой существования, в 
том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; 

5) использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов 
охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого 
обращения с животными, в том числе при подготовке и дрессировке собак охотничьих 
пород; 

6) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов; 
7) определение объема добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических, 

социальных и экономических факторов; 
8) платность пользования охотничьими ресурсами. 
  
Статья 8. Право на добычу охотничьих ресурсов 
 1. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических лиц и 

юридических лиц по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом. 

2. Физические лица и юридические лица осуществляют право на добычу охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 

3. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на 
их добычу, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
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4. Прекращение права на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 апреля 1995 
года N 52-ФЗ "О животном мире" (далее - Федеральный закон "О животном мире") и 
настоящим Федеральным законом. 

  
Статья 9. Право собственности на продукцию охоты 
 Физические лица и юридические лица, обладающие правом на добычу охотничьих 

ресурсов, приобретают право собственности на продукцию охоты в соответствии с 
гражданским законодательством. 

  
 Статья 20. Охотник 
 1. Охотником признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре, или иностранный гражданин, временно 
пребывающий в Российской Федерации и заключивший договор об оказании услуг в 
сфере охотничьего хозяйства. 

2. К охотнику приравнивается работник юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и 
сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового 
договора. 

3. Охотник и указанный в части 2 настоящей статьи, приравненный к нему работник 
(далее - охотник), за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 
должны иметь: 

1) охотничий билет; 
2) разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, выданное в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об оружии", за исключением случаев 
осуществления охоты с применением орудий охоты, не относящихся в соответствии с 
указанным Федеральным законом к охотничьему оружию. 

4. Требования, предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи, не 
распространяются на иностранных граждан, временно пребывающих в Российской 
Федерации и заключивших договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

  
Статья 27. Охотхозяйственные соглашения 
 1. В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения на 
срок от двадцати до сорока девяти лет. 

2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить проведение мероприятий по 
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей 
инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку действия 
охотхозяйственного соглашения, земельные участки и лесные участки и право на добычу 
охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключает 
охотхозяйственное соглашение с победителем аукциона на право заключения такого 
соглашения или с иным лицом в соответствии с частями 27 и 31 статьи 28 настоящего 
Федерального закона. 

4. Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия: 
1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о 

расположенных в его границах и предоставляемых в аренду земельных участках и лесных 
участках; 

2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а также о видах 
разрешенной охоты в его границах; 
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3) требования к размещению минимального количества и максимального количества 
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

4) утратил силу; 
5) срок действия охотхозяйственного соглашения; 
6) обязательства юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

заключивших охотхозяйственное соглашение, проводить мероприятия по сохранению 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, создавать охотничью инфраструктуру, 
обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство; 

7) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
заключившим охотхозяйственное соглашение, в аренду на срок действия 
охотхозяйственного соглашения без проведения торгов земельные участки и лесные 
участки; 

8) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
заключившим охотхозяйственное соглашение, право на добычу охотничьих ресурсов в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
охотхозяйственного соглашения; 

10) иные предусмотренные федеральными законами условия. 
5. Охотхозяйственное соглашение прекращается: 
1) по истечении срока его действия; 
2) по соглашению сторон этого соглашения; 
3) на основании решения суда. 
6. Примерная форма охотхозяйственного соглашения утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 
 

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов»  

 
Статья 1. Основные понятия 
 1. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
1) водные биологические ресурсы (далее - водные биоресурсы) - рыбы, водные 

беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и 
растения, находящиеся в состоянии естественной свободы; 

… 
7) сохранение водных биоресурсов - поддержание водных биоресурсов или их 

восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены максимальная 
устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, 
посредством осуществления на основе научных данных мер по изучению, охране, 
воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране среды их 
обитания; 

8) добыча (вылов) водных биоресурсов - изъятие водных биоресурсов из среды их 
обитания; 

9) рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, обработке, 
перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 
производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов; 

10) промышленное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и 
добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, 
транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на 
судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов; 
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10.1) прибрежное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и 
добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению уловов водных 
биологических ресурсов, а также рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, если 
ее производство на судах рыбопромыслового флота предусмотрено настоящим 
Федеральным законом, и выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или 
охлажденном виде в морские порты Российской Федерации, в иные места выгрузки, 
установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

… 
19) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов - документ, удостоверяющий 

право на добычу (вылов) водных биоресурсов; 
20) рыбное хозяйство - виды деятельности по рыболовству и сохранению водных 

биоресурсов, производству и реализации рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов; 

… 
 
Статья 2. Основные принципы законодательства о рыболовстве и сохранении 

водных биоресурсов 
1. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов основывается 

на следующих принципах: 
1) учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности человека, 

согласно которому регулирование отношений в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов осуществляется исходя из представлений о них как о природном 
объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, 
используемом человеком для потребления, в качестве основы осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права собственности 
и иных прав на водные биоресурсы; 

2) приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования 
перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта права собственности и 
иных прав, согласно которому владение, пользование и распоряжение водными 
биоресурсами осуществляются собственниками свободно, если это не наносит ущерб 
окружающей среде и состоянию водных биоресурсов; 

3) приоритет сохранения особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, 
согласно которому осуществление рыболовства в отношении особо ценных и ценных 
видов водных биоресурсов ограничивается или запрещается в порядке, установленном 
федеральными законами; 

4) установление дифференцированного правового режима водных биоресурсов, 
согласно которому при определении правового режима указанных водных биоресурсов 
должны учитываться их биологические особенности, экономическое значение, 
доступность для использования, район добычи (вылова) и другие факторы; 

5) участие граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц 
(ассоциаций и союзов) в решении вопросов, касающихся рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов, согласно которому граждане, общественные объединения, 
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) имеют право принимать участие в 
подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние водных 
биоресурсов, а органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого 
участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством; 

6) учет интересов населения, для которого рыболовство является основой 
существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, согласно которому им должен быть обеспечен 
доступ к водным биоресурсам для обеспечения жизнедеятельности населения; 
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7) предоставление в пользование водных биоресурсов гласно и открыто, согласно 
которому информация о таком предоставлении, в том числе о распределении квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов между лицами, у которых возникает право на добычу 
(вылов) указанных водных биоресурсов, общедоступна; 

7.1) определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом 
экологических, социальных и экономических факторов, в том числе информации о 
производстве и реализации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов; 

8) утратил силу; 
9) платность использования водных биоресурсов, согласно которому любое 

использование указанных водных биоресурсов осуществляется за плату, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

2. Иными федеральными законами могут быть установлены другие принципы 
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, не противоречащие 
принципам, установленным настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 10. Право собственности на водные биоресурсы 
 1. Водные биоресурсы находятся в федеральной собственности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
2. Водные биоресурсы, обитающие в прудах, обводненных карьерах, могут 

находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной и частной собственности. 

3. Юридические лица и граждане, которые осуществляют рыболовство в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом, приобретают право собственности 
на добытые (выловленные) водные биоресурсы в соответствии с гражданским 
законодательством. 

 
Статья 11. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов 
1. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом. 
2. Юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и находящиеся под контролем 
иностранного инвестора, не вправе осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 

3. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи, вправе осуществлять добычу (вылов) 
водных биоресурсов в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении таких 
лиц установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 
года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства". 

 
Статья 16. Виды рыболовства 
 1. Граждане и юридические лица могут осуществлять следующие виды 

рыболовства: 
1) промышленное рыболовство; 
2) прибрежное рыболовство; 
3) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях; 
4) рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях; 
5) рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства); 
6) любительское рыболовство; 
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7) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

2. Водные биоресурсы могут использоваться для осуществления одного или 
нескольких видов рыболовства, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, если иное 
не установлено федеральными законами. 

3. Рыболовство, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

4. Рыболовство, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 
запрещается осуществлять иностранным лицам и указанным в части 3 настоящей статьи 
лицам с судов, принадлежащих иностранным лицам, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

5. Рыболовство осуществляется в отношении водных биоресурсов, общий 
допустимый улов которых устанавливается, или в отношении водных биоресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанавливается. 

6. Объем добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, определяется по заявлению лица, у которого возникает право на добычу 
(вылов) водных биоресурсов. 

 
Статья 33.1. Договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 

биоресурсов 
1. Договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в 

морских водах, договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов 
во внутреннем водном объекте, договор о закреплении доли международной квоты, 
предоставленной Российской Федерации, заключаются в целях осуществления 
рыболовства, в отношении которого определены квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов, указанные в пунктах 1, 8, 10 части 1 статьи 30 настоящего Федерального 
закона. 

… 
3. По договору о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов одна 

сторона - орган государственной власти обязуется предоставить право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов другой стороне - юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

4. В договоре о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов 
указываются его стороны, предмет договора, наименование и размер доли квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов, срок его действия, вид (виды) рыболовства, права и 
обязательства сторон, ответственность сторон. 

… 
6. В договоре о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во 

внутреннем водном объекте в качестве вида рыболовства предусматривается условие 
осуществления промышленного рыболовства. 

… 
 
Статья 33.3. Договор пользования рыболовным участком 
1. По договору пользования рыболовным участком одна сторона - орган 

государственной власти обязуется предоставить другой стороне - юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю право на добычу (вылов) водных биоресурсов на 
рыболовном участке. 

2. В договоре пользования рыболовным участком указываются его стороны, предмет 
договора, срок его действия, вид рыболовства и иные условия. 
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2.1. Договор пользования рыболовным участком для осуществления в соответствии 
со статьей 29.1 настоящего Федерального закона добычи (вылова) анадромных видов рыб 
заключается на срок от десяти до двадцати пяти лет с указанием условий добычи (вылова) 
анадромных видов рыб, определенных комиссией по регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб, а также условий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

… 
 
Статья 33.4. Договор пользования водными биоресурсами 
1. Договор пользования водными биоресурсами заключается в целях осуществления 

промышленного рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанавливается, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. По договору пользования водными биоресурсами одна сторона - орган 
государственной власти обязуется предоставить другой стороне - юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю право на добычу (вылов) водных биоресурсов. 

3. В договоре пользования водными биоресурсами указываются его стороны, 
предмет договора, срок его действия, вид рыболовства и иные условия. 

4. Договор пользования водными биоресурсами может заключаться по результатам 
аукциона в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

5. Порядок подготовки и заключения договора пользования водными биоресурсами, 
форма примерного договора пользования водными биоресурсами устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 33.8. Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) крабов в инвестиционных целях 
1. Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в 

инвестиционных целях заключается для осуществления промышленного рыболовства и 
(или) прибрежного рыболовства в отношении видов крабов, общий допустимый улов 
которых устанавливается и распределяется применительно к квоте, указанной в пункте 12 
части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона. 

2. По договору о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов 
в инвестиционных целях одна сторона - орган государственной власти обязуется 
закрепить и предоставить право на добычу (вылов) крабов другой стороне - 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, указанным в статье 29.4 
настоящего Федерального закона. Право на добычу (вылов) крабов закрепляется за лицом, 
указанным в части 1 статьи 29.4 настоящего Федерального закона, по результатам 
аукциона, проводимого в соответствии со статьей 38.1 настоящего Федерального закона. 
Право на добычу (вылов) крабов предоставляется на пятнадцать лет лицу, с которым 
заключен договор о предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в 
инвестиционных целях: 

1) в случае проведения аукциона до 1 ноября года, в котором проводится аукцион, - с 
1 января следующего года; 

2) в случае проведения аукциона после 1 ноября года, в котором проводится 
аукцион, - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона. 

3. В договоре о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в 
инвестиционных целях указываются его стороны, предмет договора, срок его действия, 
виды крабов, район добычи (вылова), виды рыболовства, размер доли квоты добычи 
(вылова) крабов в инвестиционных целях, срок предоставления права на добычу (вылов) 
крабов, требования к проекту, предусмотренному частью 1 статьи 29.4 настоящего 
Федерального закона, сроки его реализации (в том числе график реализации), требования 
к объекту, строительство которого предусмотрено указанным проектом, включая 
технические характеристики объекта, основания для досрочного расторжения договора. 
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… 
 
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  

Статья 2. Основные понятия 
 В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
1) аквакультура (рыбоводство) - деятельность, связанная с разведением и (или) 

содержанием, выращиванием объектов аквакультуры; 
2) объекты аквакультуры - водные организмы, разведение и (или) содержание, 

выращивание которых осуществляются в искусственно созданной среде обитания; 
3) искусственно созданная среда обитания - водные объекты, участки 

континентального шельфа Российской Федерации, участки исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, сооружения, где разведение и (или) 
содержание, выращивание объектов аквакультуры осуществляются с использованием 
специальных устройств и (или) технологий; 

4) морская аквакультура (марикультура) - аквакультура (рыбоводство), 
осуществляемая в отношении морских объектов аквакультуры; 

5) рыбоводный участок - водный объект и (или) его часть, участок континентального 
шельфа Российской Федерации, участок исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства); 

6) рыбоводная инфраструктура - имущественные комплексы, в том числе установки, 
объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, земельные 
участки, оборудование, искусственные острова, которые необходимы для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства); 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 502-ФЗ) 

7) продукция аквакультуры - пищевая рыбная продукция, непищевая рыбная 
продукция и иная продукция из объектов аквакультуры; 

8) ремонтно-маточные стада - разновозрастные группы объектов аквакультуры, 
используемые для селекционных целей, целей воспроизводства объектов аквакультуры с 
высокими племенными и продуктивными качествами, сохранения водных биологических 
ресурсов; 

9) рыбоводное хозяйство - юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство, 
а также приравненный к ним в целях настоящего Федерального закона и осуществляющий 
аквакультуру (рыбоводство) индивидуальный предприниматель. 

 
Статья 8. Право собственности на объекты аквакультуры 
 1. Рыбоводные хозяйства являются собственниками объектов аквакультуры, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 
2. Право собственности на объекты аквакультуры возникает в соответствии с 

гражданским законодательством и частью 3 настоящей статьи. 
3. Рыбоводные хозяйства, которые осуществляют пастбищную аквакультуру в 

отношении анадромных видов рыб, приобретают право собственности на добытые 
(выловленные) объекты аквакультуры в соответствии с гражданским законодательством, 
договором пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, и актом выпуска в соответствии со статьей 12 настоящего 
Федерального закона. 
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Статья 9. Договор пользования рыбоводным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности 

 1. По договору пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности (далее - договор пользования рыбоводным участком), 
собственник этого участка обязуется предоставить его рыбоводному хозяйству за плату 
(за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 10 настоящего Федерального 
закона) во временное пользование для осуществления аквакультуры (рыбоводства). 

2. Существенными условиями договора пользования рыбоводным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, являются: 

1) стороны и предмет договора; 
2) срок договора; 
3) местоположение и площадь рыбоводного участка; 
4) минимальный объем объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) 

содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного 
объекта в границах рыбоводного участка; 

5) основания и условия, определяющие изъятие объектов аквакультуры из водных 
объектов в границах рыбоводного участка; 

6) сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры; 
7) мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации и 

осуществляются рыбоводным хозяйством; 
8) обязательства рыбоводного хозяйства осуществлять мероприятия по охране 

окружающей среды, водных объектов и других природных ресурсов; 
9) обязательства рыбоводного хозяйства предоставлять в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, отчетность об объеме выпуска в водные объекты и объеме 
изъятия из водных объектов объектов аквакультуры; 

10) ответственность сторон. 
3. Договор пользования рыбоводным участком подлежит досрочному расторжению в 

соответствии с гражданским законодательством в одностороннем порядке по требованию 
собственника рыбоводного участка в случае использования рыбоводного участка с 
нарушением требований федеральных законов или неосуществления рыбоводным 
хозяйством в течение двух лет подряд деятельности, предусмотренной договором 
пользования рыбоводным участком, с момента установления уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
факта неосуществления указанной деятельности. 

4. Изменение существенных условий договора пользования рыбоводным участком, а 
также передача, уступка прав третьим лицам по такому договору не допускаются. 

5. Договор пользования рыбоводным участком заключается на срок от пяти до 
двадцати пяти лет. 

  
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2015 г. № 17-
П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 71 
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в связи с запросом Верховного Суда Российской 
Федерации» 

5.2. Согласно правовой позиции, неоднократно выраженной Конституционным 
Судом Российской Федерации, из принципов правового государства, верховенства закона 
и юридического равенства, закрепленных в статьях 1 (часть 1), 4 (часть 2), 15 (части 1 и 2) 
и 19 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, вытекает общеправовой критерий 
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определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, без чего немыслимо ее 
единообразное понимание и, соответственно, применение; неоднозначность, нечеткость и 
противоречивость правового регулирования препятствуют адекватному уяснению его 
содержания, допускают возможность неограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения, ведут к произволу и тем самым ослабляют гарантии защиты 
конституционных прав и свобод; поэтому самого по себе нарушения требования 
определенности правовой нормы, порождающего возможность ее произвольного 
толкования правоприменителем, достаточно для признания такой нормы не 
соответствующей Конституции Российской Федерации (постановления от 20 декабря 2011 
года N 29-П, от 2 июня 2015 года N 12-П и др.). 

Отсутствие в системе действующего правового регулирования определенности 
относительно сроков заключаемых в соответствии с частью 3 статьи 71 Федерального 
закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" без проведения аукциона 
охотхозяйственных соглашений не позволяет выявить действительную волю 
федерального законодателя даже с помощью конституционно-правового истолкования 
рассматриваемого законоположения, что делает невозможным обеспечение в 
правоприменительной практике единообразного, отвечающего реальному состоянию 
законодательства подхода к разрешению этого вопроса. 

Таким образом, часть 3 статьи 71 Федерального закона "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в той мере, в какой на ее основании в системе действующего 
правового регулирования решается вопрос о сроках охотхозяйственных соглашений в 
отношении охотничьих угодий, заключаемых без проведения аукциона на право 
заключения охотхозяйственных соглашений лицами, имеющими долгосрочные лицензии 
на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов, не соответствует 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 9 (часть 1), 19 (части 1 и 2) и 34 (часть 1), 
поскольку в силу неопределенности своего нормативного содержания она порождает 
возможность неоднозначного толкования и, следовательно, произвольного применения 
содержащихся в ней положений. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции 
Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - незамедлительно принять меры 
по устранению неопределенности нормативного содержания части 3 статьи 71 
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

5.3. В целях обеспечения стабильности правоотношений в области 
охотхозяйственной деятельности, а также соблюдения баланса законных интересов 
субъектов данных правоотношений Конституционный Суд Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", считает возможным 
установить следующий порядок исполнения настоящего Постановления. 

Впредь до внесения в законодательство об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
необходимых изменений применение части 3 статьи 71 Федерального закона "Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" приостанавливается; при этом право занятия 
охотхозяйственной деятельностью, возникшее у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в силу полученных долгосрочных лицензий на пользование животным 
миром в отношении охотничьих ресурсов, прекращению по основаниям, 
предусмотренным частью 9 данной статьи, не подлежит. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в установленном порядке 
инициировавшие процедуру заключения охотхозяйственных соглашений без проведения 
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аукциона до вступления в силу настоящего Постановления, вправе завершить ее с 
применением правил, предусмотренных в части 1 статьи 27 Федерального закона "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Что касается охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с частью 
3 статьи 71 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к 
моменту провозглашения настоящего Постановления, то они пересмотру (изменению, 
отмене) в связи с их заключением на установленные на основании части 1 статьи 27 
данного Федерального закона сроки их действия, в том числе в случае судебного 
оспаривания, не подлежат. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г.  
№ 27 «О практике рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением правил добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих 
осуществление промышленного, прибрежного и других видов 
рыболовства» 

6. Исходя из положений федеральных законов от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", от 30 ноября 1995 г. N 187-
ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации", от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ 
"Об исключительной экономической зоне Российской Федерации", необходимыми 
условиями законного ведения промысла водных биоресурсов (рыболовства) являются 
получение соответствующих разрешительных документов (в случаях, когда установлена 
необходимость их получения), выполнение обязанностей и соблюдение предусмотренных 
законодательством ограничений, обязательных при осуществлении конкретной 
деятельности в рамках данного вида рыболовства. 

С учетом этого невыполнение лицами, осуществляющими рыболовство, одного или 
нескольких из предусмотренных требований влечет административную ответственность 
на основании части 2 статьи 8.16, части 2 статьи 8.17, части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. 

Статья 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" определяет понятие рыболовства не только 
как деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов, но и в предусмотренных 
данным Законом случаях, как деятельность по приемке, обработке, перегрузке, 
транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на 
судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих ресурсов. Так, в 
соответствии с указанной нормой любительское и спортивное рыболовство представляет 
собой деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов в целях личного потребления 
и в рекреационных целях, в то время как промышленное рыболовство - это 
предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по 
приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных 
биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции 
из этих водных биоресурсов. 

К нарушениям правил осуществления рыболовства относятся, например: 
добыча (вылов) водных биоресурсов без разрешительных документов, если их 

получение является необходимым условием осуществления этой деятельности, (то есть 
без разрешения на добычу (вылов), без путевки для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства); 

нарушение условий, предусмотренных разрешительным документом на добычу 
(вылов), в частности несоблюдение целей, указанных в разрешении на добычу (вылов) 
водных биоресурсов (промышленных, научных, контрольных, рыбоводных); добыча 
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(вылов) в районах, не определенных в разрешении, с нарушением установленных сроков, 
не указанными в разрешении орудиями или способом, в большем количестве, чем 
предусмотрено разрешением; 

несоблюдение установленных запретов (например, в отношении периода, орудий, 
способов лова, мест добычи (вылова) при осуществлении любительского и спортивного 
рыболовства); 

осуществление рыболовства при отсутствии на судне специальных средств 
технического контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу 
информации о местоположении судна, и (или) других технических средств контроля, 
когда оснащение судна такими средствами является обязательным; 

отсутствие учета либо ненадлежащий учет водных биоресурсов в промысловом 
журнале и (или) иных отчетных документах при условии, что законодательством 
установлена обязанность по ведению таких документов. 
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ТЕМА 9 

ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и виды экологических споров.  

2. Понятие, виды и признаки экологических правонарушений.  

3. Формы и способы защиты экологических прав.  

4. Виды, основания и условия юридической ответственности в сфере 

экологических отношений.  

5. Понятие и виды экологического вреда.  

6. Рассмотрение экологических споров в судебном и административном 

порядке.  

 

Задание № 1 

Дайте определения следующим понятиям: 

- экологический спор; 

- экологическое правонарушение; 

- гражданская и административная ответственность; 

- основание и условия гражданско-правовой ответственности; 

- вина в гражданском и административном праве. 

 

Задание № 2 

Укажите, как соотносятся между собой: 

- формы и способы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- меры защиты, меры оперативного воздействия и меры 

ответственности; 

- подведомственность и подсудность; 

- арбитражный процесс и арбитраж (третейское разбирательство). 
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Задание № 3 

Определите порядок разграничения компетенции Конституционного 

Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных судов по делам, 

возникающим из экологических правоотношений. 

 

Задача  № 1 

Согласно статье части 1 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях нарушение правил охоты, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1.2, 1.3 настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех 

тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение 

права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий 

охоты или без таковой. 

Определите элементы состава административного правонарушения. 

 

Задача № 2 

15 октября 2015 г. должностным лицом Сергеевым был составлен в 

отношении гражданина Иванова протокол № 01786503 об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 8.37 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Согласно протоколу 15 октября 2015 г. 

в 04 часа 10 минут Иванов, находясь на территории ООО «Чановский лесхоз» 

в 45 км. от поселка Чаны в охотничьих угодьях на автомобиле и с оружием в 

заряженном состоянии, не предъявил по требованию государственного 

инспектора Сергеева путевку, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, 

охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия и 

само оружие к осмотру.  

Установите:  

- наличие события административного правонарушения;  
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- правильно ли была осуществлена квалификация административного 

правонарушения;  

- меру административного взыскания. 

 

Задача № 3 

2 июля 2016 г. в лесу произошел разрыв нефтепровода, принадлежащего 

ООО «Новосибирскнефтепродукт», в результате чего большое количество 

нефти было разлито на территории более двух гектаров леса.  

1. Было ли совершено экологическое правонарушение?  

2. Установите стороны по делу.  

3. Определите подведомственность дела.  

4. Какие меры ответственности могут возникнуть в данной задаче?  

5. В какой процессуальной форме следует рассматривать дело?  

6. Какие обстоятельства следует установить по делу? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Возникающие в связи с использованием и охраной окружающей среды правовые 
споры многообразны и могут быть классифицированы по различным основаниям: 

1) по субъектному составу: споры между физическими и юридическими лицами, 
государством и его органами; 

2) по характеру отношений: споры, возникающие из договорных и иных 
гражданских, а также административных и иных публичных правоотношений; 

3) по компетентному органу: споры, разрешаемые судами или уполномоченными 
органами исполнительной власти (административными органами); 

4) по порядку разрешения споров: споры, разрешаемые в порядке гражданского или 
арбитражного судопроизводства  либо в административном порядке и т.д. 

В частности суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают в порядке 
гражданского судопроизводства: 

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 

2) дела по требованиям, разрешаемые в порядке приказного производства; 
3) дела особого производства; 
4) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов; 
5) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений; 
6) дела об оказании содействия третейским судам в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 
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В порядке административного судопроизводства суды общей юрисдикции 
рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, в том числе административные дела: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; 
2) об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами; 
3) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

4) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том 
числе саморегулируемых организаций, и др. 

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности по 
спорам с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 
законом, путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных 
к их компетенции. Арбитражные суды РФ рассматривают: 

1) в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений 
экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, другими 
организациями и гражданами; 

2) в порядке административного судопроизводства возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные 
дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и 
иной экономической деятельности: 

- об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц; 

- об административных правонарушениях, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

- о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным 
законом не предусмотрен иной порядок их взыскания; 

- другие дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 
арбитражного суда; 

3) в порядке особого производства дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и 
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

4) дела об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности; 

5) дела о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 
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6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

7) дела по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

8) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

По соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий из гражданских 
правоотношений, до принятия судом первой инстанции судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на 
рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. 

Способы защиты экологических прав устанавливаются законом. В частности, защита 
гражданских прав осуществляется путем: 

1) признания права; 
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
3) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
4) признания недействительным решения собрания; 
5) признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
6) самозащиты права; 
7) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
8) возмещения убытков; 
9) взыскания неустойки; 
10) компенсации морального вреда; 
11) прекращения или изменения правоотношения; 
12) неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 
13) иными способами, предусмотренными законом. 
К примеру, действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или 

создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем: 
1) признания недействительными в судебном порядке не соответствующих 

законодательству актов исполнительных органов государственной власти или актов 
органов местного самоуправления; 

2) приостановления исполнения не соответствующих законодательству актов 
исполнительных органов государственной власти или актов органов местного 
самоуправления; 

3) приостановления промышленного, гражданско-жилищного и другого 
строительства, разработки месторождений полезных ископаемых и торфа, эксплуатации 
объектов, проведения агрохимических, лесомелиоративных, геолого-разведочных, 
поисковых, геодезических и иных работ в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

4) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту и нарушающего права на землю и 
охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица акта исполнительного 
органа государственной власти или акта органа местного самоуправления, подлежат 
возмещению в соответствии с гражданским законодательством. 

Убытки, причиненные нарушением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, подлежат 
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возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством. На основании решения суда лицо, 
виновное в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено к 
исполнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, восстановлению 
земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, строений, 
сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, 
восстановлению межевых и информационных знаков, устранению других земельных 
правонарушений и исполнению возникших обязательств). 

Юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде 
их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или 
арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба 
животному миру, а при их отсутствии - по фактическим затратам на компенсацию ущерба, 
нанесенного объектам животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды. Ущерб должен быть взыскан с пользователей 
животным миром, если они не приняли реальных и необходимых мер по предотвращению 
или уменьшению ущерба на закрепленных за ними территориях, акваториях. В случаях, 
если специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
необоснованно ограничивают пользователей животным миром в изъятии объектов 
животного мира, наносящих ущерб сельскому, водному и лесному хозяйству, 
ответственность за нанесенный ущерб несут должностные лица соответствующего 
специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Незаконно добытые объекты животного мира и полученная из них продукция, а 
также орудия незаконной добычи объектов животного мира, в том числе транспортные 
средства, подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Безвозмездно изъятые или конфискованные 
объекты животного мира подлежат возвращению в среду обитания. Указанные объекты 
животного мира в случае, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в 
среду обитания, а также полученная из них продукция подлежат реализации или 
уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира не освобождает 
граждан, юридических лиц, незаконно добывших объекты животного мира, от 
обязанности возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их 
обитания. 

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их 
обитания осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также 
пользование определенными объектами животного мира могут быть ограничены, 
приостановлены или полностью запрещены на определенных территориях и акваториях 
либо на определенные сроки решением федерального органа исполнительной власти или 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в пределах их компетенции по представлению соответствующего специально 
уполномоченного государственного органа по охране, федеральному государственному 
надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в 
соответствии с установленным разграничением полномочий. Сохранение объектов 
животного мира может быть достигнуто путем изменения вида пользования животным 
миром с запрещением изъятия объектов животного мира из среды обитания и организации 
использования этих объектов без изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и 
эстетических целях, включая организацию экологического туризма. 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Конституция Российской Федерации  

Статья 53 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. 
  

Статья 118 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов не допускается. 
 

Статья 126 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики. 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
 

Статья 11. Судебная защита гражданских прав 
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд). 

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в 
случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, 
может быть оспорено в суде. 

 
Статья 12. Способы защиты гражданских прав 
Защита гражданских прав осуществляется путем: 
признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным решения собрания; 
признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
возмещения убытков; 
взыскания неустойки; 
компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правоотношения; 
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неприменения судом акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, противоречащего закону; 

иными способами, предусмотренными законом. 
  

Статья 14. Самозащита гражданских прав 
Допускается самозащита гражданских прав. 
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 

пределы действий, необходимых для его пресечения. 
  

Статья 15. Возмещение убытков 
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере. 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 
  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
 

Статья 1. Осуществление правосудия арбитражными судами 
Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 
законом (далее - арбитражные суды), путем разрешения экономических споров и 
рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по правилам, 
установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 
  

Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд 
1. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о 
присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в арбитражный суд вправе 
обратиться и иные лица. 

3. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 
4. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме: 
искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, возникающим из 

гражданских правоотношений; 
заявления - по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого 
производства, по делам приказного производства и в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 

жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной 
инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами; 
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представления - при обращении Генерального прокурора Российской Федерации и 
его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 

5. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, 
возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут 
быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по 
досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня 
направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены 
законом или договором. 

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на 
разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования 
спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или 
договором. 

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после 
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок 
установлен федеральным законом. 

Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение, делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок, делам о несостоятельности (банкротстве), 
делам по корпоративным спорам, делам о защите прав и законных интересов группы лиц, 
делам приказного производства, делам, связанным с выполнением арбитражными судами 
функций содействия и контроля в отношении третейских судов, делам о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений, а также, если иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный 
суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и 
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статьи 52, 53 
настоящего Кодекса). 

6. По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникший 
из гражданско-правовых отношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции 
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть 
передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом и федеральным законом. 

7. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут 
быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 
1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих 
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 
порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
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лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

3. К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть 
отнесены и иные дела. 

… 
 
Статья 29. Подведомственность экономических споров и других дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений 
1. Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 
организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности: 

1) утратил силу; 
1.1) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим 
Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам; 

1.2) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, 
если рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим Кодексом отнесено к 
компетенции Суда по интеллектуальным правам; 

2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц; 

3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным 
законом не предусмотрен иной порядок их взыскания; 

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 
арбитражного суда. 
  

Статья 30. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение 

Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и 
прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 
  

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 
1. Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой 

инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов (далее - арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по 
интеллектуальным правам и арбитражных судов округов. 

… 
 
Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту жительства 

ответчика 
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Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения или месту жительства ответчика. 
  

Статья 36. Подсудность по выбору истца 
1. Иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, 

может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по 
его последнему известному месту нахождения или месту жительства в Российской 
Федерации. 

2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных 
субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту 
нахождения или месту жительства одного из ответчиков. 

3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного 
государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на 
территории Российской Федерации имущества ответчика. 

4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может 
быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. 

5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, 
представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может 
быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его 
филиала, представительства. 

6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании 
вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в 
арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна 
ответчика либо по месту причинения убытков. 

7. Выбор между арбитражными судами, которым согласно настоящей статье 
подсудно дело, принадлежит истцу. 
  

Статья 37. Договорная подсудность 
Подсудность, установленная статьями 35 и 36 настоящего Кодекса, может быть 

изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему 
производству. 
  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
 
Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам 
1. Суды рассматривают и разрешают: 
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 

2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, разрешаемые в 
порядке приказного производства; 

3) утратил силу; 
4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса; 
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов; 
6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений; 
7) дела об оказании содействия третейским судам в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 
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2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, 
международных организаций. 

3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, 
отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению 
арбитражных судов. 

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между 
собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - 
арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. 

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о 
принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в 
принятии требований, подведомственных арбитражному суду. 

 
Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье 
1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 
1) дела о выдаче судебного приказа; 
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 
родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) 
ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и 
дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч 
рублей; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 147-ФЗ; 
7) дела об определении порядка пользования имуществом. 
2. Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть отнесены и 

другие дела. 
3. При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении 

предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые требования становятся 
подсудными районному суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все 
требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае, если подсудность 
дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит 
определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный 
суд. 

4. Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются. 
  

Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду 
Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных 

статьями 23, 25, 26 и 27 настоящего Кодекса, рассматриваются районным судом в 
качестве суда первой инстанции. 

 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 
 
Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
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 За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность в соответствии с законодательством. 
  

Статья 76. Разрешение споров в области охраны окружающей среды 
 Споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством. 
  

Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде 
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. 

2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, в том числе на проект которой имеется положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию 
компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем. 

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 
отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

 
Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды 
 1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно 
либо по решению суда или арбитражного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из 
фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с 
учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 
проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в 
соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 
утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в области охраны окружающей среды. 

2. На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде, 
причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, может 
быть возмещен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению 
нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом 
восстановительных работ. 

2.1. При определении размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, учитываются понесенные лицом, 
причинившим соответствующий вред, затраты по устранению такого вреда. Порядок и 
условия учета этих затрат устанавливаются уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. 

3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в 
течение двадцати лет. 
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 Статья 78.1. Особенности возмещения вреда окружающей среде при сбросе 
загрязняющих веществ через централизованные системы водоотведения поселений 
или городских округов 

1. При причинении вреда окружающей среде в результате сброса объектами 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов 
технологически нормируемых веществ (за исключением случая, установленного пунктом 2 
настоящей статьи), а также в случае причинения вреда окружающей среде в результате 
сброса в централизованные системы водоотведения поселений или городских округов 
загрязняющих веществ, не относящихся к технологически нормируемым веществам и 
образовавшихся в результате хозяйственной или иной деятельности объектов 
организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или 
городских округов, такой вред в полном объеме возмещается организациями, 
эксплуатирующими эти системы. 

2. В случае причинения вреда окружающей среде при сбросе объектами 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов загрязняющих 
веществ, не относящихся к технологически нормируемым веществам (за исключением 
случаев причинения вреда окружающей среде в результате сброса в централизованные 
системы водоотведения поселений или городских округов таких веществ, образовавшихся 
в результате хозяйственной или иной деятельности объектов организаций, 
эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских 
округов), а также в случае причинения вреда окружающей среде при сбросе объектами 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов 
технологически нормируемых веществ при превышении абонентами в три и более раза 
нормативов состава сточных вод по таким веществам или совершении сброса таких 
веществ иными лицами вред, причиненный окружающей среде, возмещается абонентами, 
допустившими сброс сточных вод, не соответствующих нормативам состава сточных вод, 
или иными лицами, допустившими сброс загрязняющих веществ в централизованные 
системы водоотведения поселений или городских округов, приведший к причинению 
вреда окружающей среде. При невыявлении абонентов, допустивших сброс загрязняющих 
веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, или 
иных лиц, допустивших сброс загрязняющих веществ в централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов, приведший к причинению вреда 
окружающей среде, такой вред возмещается организациями, эксплуатирующими 
централизованные системы водоотведения поселений или городских округов. 

3. Порядок возмещения вреда, причиненного водному объекту при сбросе 
загрязняющих веществ в водные объекты и централизованные системы водоотведения 
поселений или городских округов организациями, осуществляющими водоотведение, и их 
абонентами устанавливается Правительством Российской Федерации. 
  

Статья 79. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в 
результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 

 1. Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием 
окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и 
физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. 

2. Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и 
имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, осуществляется в соответствии с законодательством. 
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Статья 80. Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении 
деятельности лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области 
охраны 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. 
  

Статья 80.1. Выявление, оценка и учет объектов накопленного вреда 
окружающей среде 

1. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде 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. 

2. Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя 
установление: 

объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности; 
площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного 

вреда окружающей среде, категории и видов разрешенного использования земель; 
уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, включая 

способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты природной среды, 
возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения 
экологических рисков; 

наличия на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, 
указанных в международных договорах, стороной которых является Российская 
Федерация; 

количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой 
испытывает негативное воздействие вследствие расположения объекта накопленного 
вреда окружающей среде; 

количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой 
находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта 
накопленного вреда окружающей среде. 

3. Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе 
проводить органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы 
местного самоуправления. В случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде 
проводятся федеральными органами исполнительной власти. 

4. Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется 
посредством их включения в государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде, который ведется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в срок, не превышающий 
тридцати рабочих дней со дня поступления от органов, указанных в пункте 3 настоящей 
статьи, результатов выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде. 

5. Ведение государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 
среде включает в себя рассмотрение материалов выявления и оценки объектов 
накопленного вреда окружающей среде, принятие решения о включении или об отказе во 
включении в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, 
категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде, обновление 
информации об объекте накопленного вреда окружающей среде, исключение из 
государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. 
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6. Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде 
осуществляется в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде, 
включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде проводится 
посредством сопоставления их влияния на состояние экологической безопасности в целях 
обоснования очередности проведения работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде и принятия неотложных мер. 

По результатам категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде 
выделяются приоритетные объекты, накопленный вред окружающей среде на которых 
подлежит ликвидации в первоочередном порядке. 

7. Порядок ведения государственного реестра объектов накопленного вреда 
окружающей среде устанавливается Правительством Российской Федерации. 

8. Сведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 
среде носят общедоступный характер и предоставляются на безвозмездной основе, за 
исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к 
категории ограниченного доступа или к государственной тайне. 

  
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 12- 

«По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 
статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений 
постановления Правительства Российской Федерации "Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства" в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью "Заполярнефть"»  

3. Особенности экологического ущерба, прежде всего неочевидность причинно-
следственных связей между негативным воздействием на природную среду и 
причиненным вредом, предопределяют трудность или невозможность возмещения вреда в 
натуре и исчисления причиненного вреда, и в силу этого - условность оценки его размера. 
Кроме того, ущерб, причиненный экологическим правонарушением, отличает сложность 
его проявлений: он включает, как следует в том числе из статьи 42 Конституции 
Российской Федерации, экологический вред окружающей среде, вред, причиняемый 
здоровью человека (социальный вред), и вред имуществу, находящемуся в частной или 
публичной собственности (экономический вред). 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" 
вред окружающей среде - это негативное изменение окружающей среды в результате ее 
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 
истощение природных ресурсов. Специфической чертой имущественной ответственности 
за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды является то, что 
вред как необходимое условие состава правонарушения причиняется не имуществу 
конкретного лица, а окружающей среде, определяемой данной статьей как совокупность 
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, которые 
используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов 
потребления и имеют потребительскую ценность, а также антропогенных объектов. 
Возмещение вреда в подобных случаях направлено в первую очередь на преодоление 
указанных последствий и восстановление нарушенного состояния окружающей среды в 
максимально возможной степени. 

Названным Федеральным законом регламентирован институт компенсации ущерба 
окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области ее охраны: 
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такая компенсация осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного 
суда; размер вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды, определяется исходя из фактических затрат на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами 
рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии - в соответствии 
с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
области охраны окружающей среды; на основании решения суда или арбитражного суда 
вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика 
обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его 
средств в соответствии с проектом восстановительных работ (статья 78); вред 
окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 
отсутствии - исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды 
(пункт 3 статьи 77). 

3.2. Предусмотренная частью 2 статьи 99 Лесного кодекса Российской Федерации 
обязанность виновных в нарушении лесного законодательства лиц возместить 
причиненный ими вред носит имущественный характер, ее основная цель - компенсация 
ущерба, причиненного правонарушением. С учетом того, что правовое регулирование 
отношений, возникающих из причинения вреда, осуществляется на основе гражданско-
правового института деликтных обязательств, данная обязанность имеет сходство с 
мерами гражданско-правовой ответственности. 

Это соотносится с положением части 2 статьи 3 Лесного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому имущественные отношения, связанные с оборотом лесных 
участков, лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, 
регулируются, в частности, гражданским законодательством, и вместе с тем учитывает 
отраслевую специфику данной обязанности, поскольку в результате нарушения лесного 
законодательства вред причиняется не только конкретным лицам, их имуществу, но и 
окружающей среде, являющейся общим достоянием, т.е. затрагивает и частные, и 
публичные интересы. 

При установлении ответственности за экологические правонарушения следует 
учитывать правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженную им применительно к таможенному регулированию (постановления от 27 
апреля 2001 года N 7-П и от 14 июля 2003 года N 12-П), согласно которой федеральный 
законодатель, по смыслу статей 8 (часть 1), 19 (часть 1), 34 (часть 1) и 35 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации, при регулировании вопросов, касающихся 
гражданско-правовой и публично-правовой (в том числе административной и уголовной) 
ответственности, обязан исходить не только из публичных интересов государства, 
связанных с его экономической безопасностью, но и из частных интересов физических и 
юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

Во всяком случае правовое регулирование возмещения вреда, причиненного лесам, 
не должно противоречить вытекающему из Конституции Российской Федерации 
принципу справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, а 
обязанность возместить причиненный вред должна возникать безотносительно к тому, 
являются ли противоправные действия (бездействие) уголовно наказуемым деянием, 
административным правонарушением либо нарушением непосредственно лесного 
законодательства. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. 
№ 49 “О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде” 

1. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации 
(далее - ЛК РФ), Водным кодексом Российской Федерации (далее - ВК РФ), Федеральным 
законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон об 
охранеокружающей среды), иными законами и нормативными правовыми актами об 
охране окружающей среды и о природопользовании. 

При рассмотрении таких споров судам следует учитывать принципы охраны 
окружающей среды, на которых должна основываться хозяйственная и иная деятельность. 
К их числу в соответствии со статьей 3 Закона об охране окружающей среды относятся, в 
частности, платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде, 
презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, 
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, допустимость воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области 
охраны окружающей среды, обязательность финансирования юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, 
мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую 
среду, устранению последствий этого воздействия. 

2. Согласно статье 75 Закона об охране окружающей среды за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

Непривлечение лица к административной, уголовной или дисциплинарной 
ответственности не исключает возможности возложения на него обязанности по 
возмещению вреда окружающей среде. Равным образом привлечение лица к 
административной, уголовной или дисциплинарной ответственности не является 
основанием для освобождения лица от обязанности устранить допущенное нарушение и 
возместить причиненный им вред. 

3. С требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, вправе 
обратиться уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, прокурор, граждане, общественные объединения и 
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды (статьи 45, 46 ГПК РФ, статья 53 АПК РФ, статьи 5, 6, 11, 12, 66 
Закона об охране окружающей среды), а также органы местного самоуправления, с учетом 
того что абзацем шестым статьи 3 Закона об охране окружающей среды на них возложена 
ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности на соответствующих территориях. 

27. Рассматривая споры об ограничении, приостановлении либо прекращении 
деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, суд должен соблюдать баланс между потребностями общества в 
сохранении благоприятной окружающей среды и обеспечении экологической 
безопасности, с одной стороны, и решением социально-экономических задач, с другой. 
При этом суду следует 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. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" 
(ред. от 07.02.2017) 

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или 
договором, убытки подлежат возмещению в полном размере: в результате их возмещения 
кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 
обязательство было исполнено надлежащим образом (статья 15, пункт 2 статьи 393 ГК 
РФ). 

Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов 
защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права 
требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 ГК РФ). 

2. Согласно статьям 15, 393 ГК РФ в состав убытков входят реальный ущерб и 
упущенная выгода. 

Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или 
должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или 
повреждение его имущества. 

Упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он 
получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, может требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

3. При определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые 
кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 
статьи 393 ГК РФ). 

В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе 
представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, 
но и любые другие доказательства возможности ее извлечения. 

Например, если заказчик предъявил иск к подрядчику о возмещении убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда по ремонту здания магазина, 
ссылаясь на то, что в результате выполнения работ с недостатками он не смог 
осуществлять свою обычную деятельность по розничной продаже товаров, то расчет 
упущенной выгоды может производиться на основе данных о прибыли истца за 
аналогичный период времени до нарушения ответчиком обязательства и/или после того, 
как это нарушение было прекращено. 

Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода не 
была бы получена кредитором. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 
(ред. от 25.06.2019) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

14. В качестве субъектов административной ответственности положения главы 14 
КоАП РФ предусматривают граждан, должностных и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Должностными лицами, которые могут быть привлечены к административной 
ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
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исходя из положений, закрепленных в примечании к статье 2.4 КоАП РФ, являются 
совершившие такие правонарушения руководители и иные работники организаций в связи 
с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций, а также приравненные к ним индивидуальные предприниматели 
постольку, поскольку главой 14 КоАП РФ не предусмотрено иное (часть 4 статьи 14.1, 
часть 2 статьи 14.4, часть 1 статьи 14.25 КоАП РФ). К должностным лицам относятся и 
лица, находящиеся в трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющие указанные выше функции. 

Лица, не наделенные организационно-распорядительными или административно-
хозяйственными функциями, работающие в организации или у индивидуального 
предпринимателя (например, продавцы, кассиры), также могут быть привлечены к 
административной ответственности как граждане в связи с совершением ими 
правонарушений, предусмотренных статьями 14.2, 14.4, 14.7, 14.15 КоАП РФ. 

15. В случаях, когда в процессе осуществления предпринимательской деятельности 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
допускаются нарушения иных правил и норм, ответственность за которые предусмотрена 
другими нормами КоАП РФ, в том числе главы 14, или законом субъекта Российской 
Федерации, действия лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и 
той норме КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, которая устанавливает 
административную ответственность за иное правонарушение. Например, если в процессе 
незаконной предпринимательской деятельности осуществляется хранение, перевозка либо 
приобретение немаркированных товаров и продукции в целях сбыта, действия лица 
следует квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и части 2 статьи 15.12 КоАП 
РФ; если производится незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена, действия лица квалифицируются по части 1 статьи 
14.1 КоАП РФ и статье 14.2 КоАП РФ; если производится продажа товаров, выполнение 
работ или оказание услуг ненадлежащего качества либо с нарушением санитарных 
правил, то действия лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и 
статье 14.4 КоАП РФ; если нарушаются правила продажи отдельных видов товаров, то 
действия лица следует квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и статье 14.15 
КоАП РФ. 

16. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ, 
необходимо исходить из того, что в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 49 ГК 
РФ право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения 
(лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия 
(если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования 
разрешения (лицензии). 

17. При квалификации действий лица по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ следует иметь 
в виду, что согласно статье 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" под осуществлением 
предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных 
специальным разрешением или лицензией, понимается занятие определенным видом 
предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 
лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, установленные 
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, выполнение которых 
лицензиатом обязательно при ее осуществлении. 

18. В тех случаях, когда административная ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с 
нарушением предусмотренных в нем условий помимо общих норм, содержащихся в 
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частях 2 и 3 статьи 14.1 КоАП РФ, установлена другими статьями КоАП РФ, действия 
лица подлежат квалификации по специальной норме, предусмотренной КоАП РФ. 

Например, занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью лицом, не имеющим лицензию на данный вид деятельности, надлежит 
квалифицировать по части 1 статьи 6.2 КоАП РФ; нарушение условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов - по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 

№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования»  

1. Обратить внимание судов на то, что гарантированное статьей 42 Конституции 
Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а также реализация 
положений, предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 36, статьей 58 
Конституции Российской Федерации, обеспечивается в том числе путем правильного 
применения законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

При рассмотрении дел об экологических правонарушениях судам следует 
руководствоваться положениями гражданского, административного, уголовного и иного 
отраслевого законодательства, в том числе положениями Земельного, Лесного, Водного 
кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», другими законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами регулируются 
соответствующие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, в чем 
непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, 
часть, статья). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте таких 
данных, восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, 
уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для 
устранения препятствий его рассмотрения судом. 

22. Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки 
лесных насаждений (часть 1 статья 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, 
за которую ответственность предусмотрена статьей 8.28 КоАП РФ, является 
значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который должен 
превышать пять тысяч рублей (примечание к статье 260 УК РФ). 

Рубка лесных насаждений арендаторами лесных участков, имеющими проект 
освоения лесов, получивший положительное заключение государственной или 
муниципальной экспертизы, с нарушением технологии заготовки древесины, в том числе 
рубки, без подачи отчета об использовании лесов подлежит квалификации по статье 8.25 
КоАП РФ. 

Разъяснить, что критерием отграничения преступления, предусмотренного 
статьей 260 УК РФ, от административного правонарушения (статья 8.28 КоАП РФ) 
является степень повреждения лесных насаждений. Если повреждение указанных 
насаждений не привело к прекращению их роста, содеянное влечет административную 
ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. 
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33. Обратить внимание судов на то, что гражданско-правовая (имущественная) 
ответственность за вред, причиненный окружающей среде, может возникать в результате 
нарушения договора в сфере природопользования (например, договора аренды лесного 
участка), а также в результате внедоговорного (деликтного) причинения вреда. 

Необходимо учитывать, что Федеральный закон «Об охране окружающей среды» не 
предполагает ограничения размера ответственности по обязательствам, возникающим из 
договоров в сфере природопользования. 

Кроме того, в соответствии с положением пункта 2 статьи 11 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» граждане имеют право на предъявление исков о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, независимо от 
причинения вреда их здоровью и имуществу по общим правилам подсудности. 

Отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение возбужденного уголовного 
дела, вынесение приговора не исключают возможности предъявления иска о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, при наличии к тому оснований, 
предусмотренных законом. 

34. Вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан 
негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 
деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме 
(пункт 1 статьи 77, пункт 1 статьи 79 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды»). 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в том числе 
сокрытием информации либо предоставлением несвоевременной и недостоверной 
информации о состоянии окружающей среды, а также отказом в предоставлении такой 
информации, повлекшим возникновение заболевания, осуществляется с учетом 
утраченного потерпевшим заработка (дохода), который он имел либо определенно мог 
иметь, а также дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, 
в том числе расходов на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств и 
других расходов (статьи 1069, 1085 ГК РФ, пункт 2 статьи 11, пункт 2 статьи 79 
Федерального закона «Об охране окружающей среды»). 

Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином 
окружающей среде, с учетом его имущественного положения, кроме случаев, когда он 
причинен действиями, совершенными умышленно (пункт 3 статьи 1083 ГК РФ). 

35. В соответствии со статьей 1064 ГК РФ и статьей 77 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» вред, причиненный окружающей среде, подлежит 
возмещению виновным лицом независимо от того, причинен ли он в результате 
умышленных действий (бездействия) или по неосторожности. 

Исключение составляют случаи, когда вред причинен юридическими лицами и 
гражданами, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающей 
среды (статья 1079 ГК РФ). В указанных случаях ответственность наступает независимо 
от наличия вины, если причинитель вреда не докажет, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Перечни опасных и особо опасных производств установлены Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (часть 1 статьи 48.1), Кодексом торгового мореплавания 
Российской Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 327), Кодексом внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации (пункт 1 статьи 86), Федеральным законом от 3 апреля 
1996 г. № 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов» (статья 1), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (приложения 1 и 2 
к Закону), Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» (статья 5). 
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36. С учетом положений пункта 3 статьи 1064 ГК РФ Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» допускает ответственность за вред, причиненный правомерными 
действиями (пункт 3 статьи 1064 ГК РФ). Так, например, внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду не освобождает субъектов хозяйственной и иной 
деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещению 
вреда окружающей среде (статья 16 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды»); осуществление заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной 
деятельности, включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, 
предполагает обязанность этих лиц возместить вред окружающей среде, в том числе когда 
на проект такой деятельности имеется положительное заключение государственной 
экологической экспертизы (статья 77 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды»). 

37. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, 
осуществляется добровольно либо по решению суда. 

При наличии такс и методик исчисления размера вреда (ущерба), причиненного 
окружающей среде, отдельным компонентам природной среды (землям, водным 
объектам, лесам, животному миру и др.), утвержденных федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области 
охраны окружающей среды, указанные таксы и методики подлежат обязательному 
применению судами для определения размера возмещения вреда в его денежном 
исчислении. 

Отсутствие такс и методик исчисления размера вреда окружающей среде не является 
основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде. В этом случае определение размера вреда окружающей 
среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды 
и природопользования, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных 
восстановительных работ. 

По смыслу пункта 2 статьи 78 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», вред, причиненный окружающей среде, на основании решения суда может быть 
возмещен посредством возложения на виновное лицо обязанности по восстановлению 
нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом 
восстановительных работ в случае, если восстановление окружающей среды объективно 
возможно и правонарушитель в состоянии в течение разумного срока провести 
необходимые работы по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. 

38. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, 
сооружения либо иной производственной деятельности, причиняющей вред или 
угрожающей новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, 
приостановить или прекратить соответствующую деятельность (пункт 2 статьи 1065 ГК 
РФ). 

Основанием для ограничения, приостановления либо прекращения деятельности 
эксплуатирующей организации может являться эксплуатация объекта без разрешений и 
лицензий либо с нарушением условий выданных эксплуатирующей организацией 
разрешений, лицензий, в том числе с превышением лимитов выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на размещение отходов, 
отнесенных к I-IV классу опасности, несоблюдение требований промышленной 
безопасности и другие нарушения. 

39. Судам следует иметь в виду, что опасность причинения вреда окружающей среде 
в будущем может являться основанием к запрещению деятельности, создающей такую 
опасность (пункт 1 статьи 1065 ГК РФ). 
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Суд вправе отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей 
деятельности (например, деятельности очистных сооружений и т.д.) при условии, если ее 
приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в 
удовлетворении таких требований не лишает потерпевших права на возмещение вреда, 
причиненного этой деятельностью. 

40. При разрешении исковых требований о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, судам необходимо устанавливать не только факт причинения вреда, 
но и его последствия, выразившиеся в виде деградации естественных экологических 
систем, истощения природных ресурсов и иных последствий. В связи с этим и в целях 
правильного разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области 
экологии, в том числе и при определении размера вреда, причиненного экологическим 
правонарушением, по делу должны проводиться соответствующие экспертизы с 
привлечением специалистов: экологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, 
охотоведов, почвоведов, лесоводов и других. 

41. По делам, связанным с причинением вреда окружающей среде, а также здоровью 
и имуществу граждан, судам необходимо устанавливать причинную связь между 
совершенными деяниями и наступившими последствиями или возникновением угрозы 
причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью людей. Для этого судам 
следует выяснять, не вызваны ли такие последствия иными факторами, в том числе 
естественно-природными, и не наступили ли они вне зависимости от установленного 
нарушения, а также не совершены ли противоправные деяния в состоянии крайней 
необходимости (например, в целях обеспечения функционирования и сохранности 
объектов жизнеобеспечения). 

42. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение 
двадцати лет (пункт 3 статьи 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды»). 
При этом срок исковой давности по требованиям о возмещении убытков и вреда, 
причиненных радиационным воздействием на окружающую среду, составляет три года со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (статья 58 
Федерального закона от 1 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии»). Исходя из положений абзаца 4 статьи 208 ГК РФ на требования о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина в результате негативного 
воздействия на окружающую среду, исковая давность не распространяется, однако 
требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на 
возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, 
предшествовавшие предъявлению иска. 

43. Лица, совместно причинившие вред окружающей среде, несут солидарную 
ответственность (абзац первый статьи 1080 ГК РФ). Суд вправе возложить на указанных 
лиц долевую ответственность, исходя из степени вины каждого из них, а при 
невозможности определить степень вины - исходя из равенства долей (статья 1080 ГК РФ, 
пункт 2 статьи 1081 ГК РФ). 

Необходимо учитывать, что при причинении вреда окружающей среде несколькими 
лицами они несут солидарную ответственность за причиненный вред лишь в тех случаях, 
когда установлено их совместное участие. О совместном характере таких действий могут 
свидетельствовать их согласованность, скоординированность и направленность на 
реализацию общего для всех действующих лиц намерения. 

В случае, если вред окружающей среде причинен совместными действиями 
нескольких лиц, суд в силу статьи 40 ГПК РФ обязан привлечь к участию в деле всех лиц, 
совместными действиями которых причинен вред окружающей среде. 

44. Вред, причиненный здоровью граждан негативным воздействием окружающей 
среды, является основанием для компенсации морального вреда. 

Разрешая вопрос о компенсации морального вреда, суду следует устанавливать, чем 
подтверждается факт причинения вреда потерпевшему, какими действиями 
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(бездействием) он был нанесен, степень вины причинителя вреда, а также, какие 
нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме 
потерпевший оценивает их компенсацию, и другие обстоятельства, имеющие значение 
для рассмотрения заявленных требований. 

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей 
потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести 
перенесенных им страданий. 

Компенсация морального вреда, причиненного здоровью граждан негативным 
воздействием окружающей среды, осуществляется независимо от вины, если такой вред 
причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность которых связана с 
повышенной опасностью для окружающей среды (статья 1100 ГК РФ). 

45. Судам следует иметь в виду, что незаконно добытые объекты животного мира, 
их части и выработанная из них продукция составляют неосновательное обогащение 
добывшего их лица (статья 1102 ГК РФ). 

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира не освобождает 
граждан, юридических лиц, незаконно добывших объекты животного мира, от 
обязанности возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их 
обитания. 

Разрешая вопрос о судьбе незаконно добытых объектов животного мира, чье 
физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а также о полученной 
из них продукции, суды обязаны исходить из того, что такие объекты подлежат 
реализации или уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации (статья 59 Федерального закона «О животном мире», часть 2 статьи 59 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

В случае невозможности возвратить в натуре незаконно добытые объекты 
животного мира, их части и выработанную из них продукцию суд на основании 
статьи 1105 ГК РФ и статьи 56 Федерального закона «О животном мире» должен решить 
вопрос о взыскании стоимости этих объектов. При реализации гражданами, 
юридическими лицами незаконно добытых объектов животного мира, их частей и 
выработанной из них продукции взыскиваемая стоимость данных объектов должна 
включать в себя, в том числе и сумму, полученную от реализации этих объектов. 

 


