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НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА В.Н. ЯКОВЛЕВА 

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Белокрылова Екатерина Александровна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

зав. кафедрой природоресурсного, аграрного  
и экологического права ИПСУБ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

г.Ижевск, Россия 
 

В последние десятилетия проблема охраны окружающей 

среды стала объектом пристального внимания учёных самого 

широкого профиля. Поиски решения указанной проблемы нахо-

дятся в плоскостях значительного количества прикладных наук, 

в том числе, в юриспруденции. 
В 1999 году молодой и перспективный коллектив кафедры 

природоресурсного, аграрного и экологического права, возглав-

ляемый д.ю.н., профессором, заслуженным деятелем науки РФ 

Василием Никитовичем Яковлевым – одним из основателей со-

временной школы экологического права СССР, а затем и Рос-

сийской Федерации – решил не ограничиться двумя базовыми 

учебными дисциплинами «Экологическое право» и «Земельное 

право», входящими в образовательный стандарт для студентов, 

обучающихся по специальности «юриспруденция» и предложил 

создать отдельную специализацию, в рамках которой студенту 

было бы предложено изучение углубленных аспектов правовой 

охраны окружающей среды и природопользования.  
Указанная инициатива была полностью поддержана руко-

водством ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный универ-

ситет» (далее – Удмуртский государственный университет, 

УдГУ) и затем реализована в соответствии с Инструктивным 

письмом Минобразования России от 15 марта 1999 года № 4 «О 

специализациям по специальностям высшего профессионально-

го образования», которым был установлен новый, учитывающий 
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академические свободы университета порядок организации спе-

циальностей. В отличие от существовавшего ранее разреши-

тельного регламента, вузам было предоставлено право самосто-

ятельного открытия (введения) отдельных специализаций 

/профилей, на основании решения Учёного совета с последую-

щей регистрацией этой специализации в УМО по юридическому 

образованию вузов Российской Федерации. 
В полном соответствии с указанным порядком, Учёный со-

вет Удмуртского государственного университета открыл (ввёл) 

6 сентября 2000 года в Институте права, социального управле-

ния и безопасности (юридический факультет) эколого-правовую 

специализацию/направление «экологическое, аграрное и приро-

доресурсное право». 
Сегодня Удмуртский государственный университет являет-

ся единственным вузом страны, осуществляющим подготовку 

студентов, обучающихся по специализации/направлению «при-

родоресурсное, агарное и экологическое право». Указанная спе-

циализация в экспериментальном порядке в течение 7 лет 

успешно апробировалась в стенах УдГУ профессорско-препо-

давательским составом кафедры во главе с идеологом-

создателем этого направления, доктором юридических наук, 

профессором, заслуженным деятелем науки Российской Феде-

рации В.Н. Яковлевым. Затем Решением Совета № 10 (протокол 

№ 10) от 7 ноября 2008 года названная специализация, не име-

ющая аналогов в Российской Федерации, была зарегистрирована 

в УМО по юридическому образованию вузов России. 
Следует подчеркнуть, что открытие специализации осу-

ществлялось при поддержке премьер-министра Российской Фе-

дерации В.В. Путина, после обращения к которому Департамен-

том государственной политики и нормативно-правового регули-

рования в сфере образования были созданы дополнительные 

условия для регистрации названной специализации в УМО по 

юридическому образованию вузов РФ. 
За указанный период (с 2000 года по настоящее время) бы-

ло подготовлено 14 выпусков дипломированных специалистов, 

обучавшихся по специализации «Природоресурсное, аграрное и 

экологическое право», качество подготовки которых полностью 
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соответствует предъявляемым требованиям государственных 

образовательных стандартов.  
Большинство выпускников трудоустроены в государствен-

ные органы власти и управления, осуществляющие природо-

охранные функции (Министерство природных ресурсов и эко-

логии Удмуртской Республики, Управление Росприроднадзора 

по Удмуртской Республике, Министерство лесного хозяйства 

Удмуртской Республики, Удмуртской природоохранной меж-

районной прокуратуре, а также в качестве практикующих юри-

стов-экологов на предприятиях, учреждениях и организациях, 

негативно воздействующих на окружающую среду и здоровье 

граждан Удмуртской Республики).  
Значительная часть студентов, обучавшихся по специализа-

ции «Природоресурсное, аграрное и экологическое право», про-

должила обучение по экологическому праву и политике в рам-

ках магистерских программ или PhD в университетах Лондона, 

Лёвена, Хельсинки, Гранады и Гренобля. 
Выпускникам специализации/профиля предоставляется 

возможность поступить в аспирантуру и продолжить образова-

ние по научной специальности 12.00.06 – «Природоресурсное 

право; аграрное право; экологическое право» в стенах Удмурт-

ского государственного университета под руководством к.ю.н., 

доцента Е.А. Белокрыловой. Многие аспиранты и соискатели 

кафедры, ставшие кандидатами юридических наук под руковод-

ством д.ю.н., профессора В.Н. Яковлева, в настоящее время ра-

ботают в различных вузах и государственных структурах Уд-

муртской республики и Российской Федерации. Члены кафедры 

являются участниками различных организационно-структурных 

образований России и Удмуртии («Российская академия юри-

дических наук»; «Ассоциация юристов России»; «Обществен-

ный совет при Управлении Росприроднадзора УР». 
 В связи с переходом в 2011 году системы высшего образо-

вания на уровень бакалавриата (кафедра с бакалаврами работает 

уже с 1999 г.) и магистратуры (в магистерской подготовке ка-

федра участвует с 2010 г.) кафедрой проведена соответствую-

щая учебно-методическая работа и она полностью готова к ра-
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боте в новых условиях подготовки высококвалифицированных 

специалистов юристов-экологов.  
С 1999 года (с момента создания идеи о создании специали-

зации «Природоресурсное, аграрное и экологическое право») и 

по ноябрь 2013 года её бессменным руководителем выступал 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации В.Н. Яковлев. С ноября 2013 года 

по настоящее время специализацию/профиль возглавляет его 

заместитель и первая ученица, кандидат юридических наук, до-

цент Е.А. Белокрылова. Именно благодаря их энергии и уверен-

ности в крайней необходимости подготовки юристов-экологов в 

современной России специализация укреплялась и в настоящее 

время получает своё развитие в течение пятнадцати лет.  
В тесном сотрудничестве названными учёными были разра-

ботаны уникальные, не имеющие аналогов авторские учебные 

курсы, которые затем были внедрены в учебный процесс про-

фессорско-преподавательским составом кафедры. 
Так, в настоящее время по указанной специализации/профи-

лю студентам читаются, кроме основных (федеральный компо-

нент) курсов экологического и земельного права, 11 авторских 

курсов, а именно: 
1. Правовое обеспечение экологической безопасности (ав-

тор и разработчик – к.ю.н., доцент Белокрылова Е.А.); 
2. Правовая охрана атмосферного воздуха (автор и разра-

ботчик – д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Яковлев В.Н.); 
3. Экологическое право Европейского Союза (автор и раз-

работчик – к.ю.н., доцент Белокрылова Е.А.); 
4. Экологическое право зарубежных стран (автор и разра-

ботчик – к.ю.н., доцент Белокрылова Е.А.); 
5. Горное (энергетическое право) (автор и разработчик – 

д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.); 
6. Водное право (автор и разработчик – д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.); 
7. Фаунистическое право (автор и разработчик – д.ю.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.); 
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8. Аграрное право (автор и разработчик – д.ю.н., профес-

сор, заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.); 
9. Экология и общественность: правовые аспекты (автор и 

разработчик – к.ю.н., доцент Белокрылова Е.А.); 
10. Лесное право (автор и разработчик – д. ю. н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.); 
11. Международное экологическое право (автор и разработ-

чик – к.ю.н., доцент Белокрылова Е.А.). 

Каждая из перечисленных учебных дисциплин методически 

обеспечена в полном объеме, полные электронные версии учеб-

но-методических комплексов по конкретным курсам доступны 

здесь: http://www.ipsub.udsu.ru/index.php?option=com_content& 

task=view&id=46&Itemid=86  

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АВТОРСКИХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

1. Правовое обеспечение экологической безопасности 

(72 час.) (автор и разработчик – к.ю.н., доцент Белокрыло-

ва Е.А.). 
В рамках настоящей дисциплины рассматривается дей-

ствующее законодательство, регламентирующее эколого-право-

вые, политические и социальные аспекты осуществления про-

мышленной, хозяйственной, производственной деятельности 

как источников потенциальной экологической опасности. 
Основными целями и задачами данного курса являются: 
 выявление понятийного аппарата, системы и особенно-

стей правового регулирования экологической безопасности;  
 установление источников внутренних и внешних угроз 

состоянию защищенности окружающей среды, природных ре-

сурсов и жизни и здоровью человека и гражданина; 
 определение объектов и субъектов обеспечения экологи-

ческой безопасности; 
 правовое обеспечение экологической безопасности в от-

дельных отраслях промышленности (нанотехнологической, ра-

диационной, генно-инженерной, химической, атомной и пр.); 

http://www.ipsub.udsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=86
http://www.ipsub.udsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=86
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 установление способов защиты и правовых мер обеспе-

чения экологической безопасности; 
 определение особенностей правового регулирования со-

ответствующих правоотношений в зарубежных странах. 
2. Водное право (80 час.) (автор и разработчик – д.ю.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.). 
Спецкурс «Водное право» предусматривает изучение обще-

ственных отношений в сфере использования и охраны водных 

объектов. Базой указанного спецкурса являются положения эко-

логического права (рассматриваемые в широком смысле), а так-

же гражданское, лесное, земельное, горное законодательство, 

регулирующие отношения применительно к использованию, 

охране, защите и воспроизводству водных ресурсов. 
Программа изучения курса «Водное право» состоит из об-

щей и особенной частей. Общая часть курса включает в себя 

12 тем и посвящена основным положениям курса, а именно 

структуре водных правоотношений, особенностям управления в 

области охраны и использования водных объектов, праву водо-

пользования, правовым мерам предупреждения и ликвидации 

последствий вредного воздействия вод, юридической ответ-

ственности за нарушение водного законодательства и иные по-

ложения. Особенная часть включает в себя 3 темы, связанные с 

правовым режимом особо охраняемых водных объектов, право 

водопользования, связанное и не связанное с водопотреблением. 
3. Горное (энергетическое право) (92 час.) (автор и разра-

ботчик – д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Яковлев В.Н.) 
Российское горное право имеет глубокие исторические 

корни, связанные как с вековыми традициями отечественного 

горного производства, так и коллизиями государственного строя 

России. С начала 90-х годов оно вступило на новый этап своего 

развития. Интенсивно идет процесс разработки и принятия но-

вых законов и нормативных правовых актов, регулирующих 

горные отношения, как на уровне Российской Федерации, так и 

на уровне субъектов Федерации. Процесс этот происходит в 

противоречивый период перехода от административно-команд-
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ной системы управления народным хозяйством к рыночной эко-

номике правового государства. Это находит отражение в дей-

ствующих законодательных и иных нормативных правовых ак-

тах, которые, с одной стороны, характеризуются прогрессивно-

стью новых правовых норм и институтов, с другой – рецидива-

ми принципов так называемого демократического централизма. 

Все это вызывает необходимость глубокого изучения основных 

категорий и конструкций горного права.  
Важное значение приобретает систематика курса горного 

права. Она преследует цели наиболее оптимального изложения 

и охвата необходимого учебного материала с учетом реального 

времени, отводимого на его изучение по учебному плану. При 

этом необходимо четко различать систему курса горного права 

и систему горного права и горного законодательства, так как 

горное право как отрасль права, как учебная дисциплина и как 

наука имеют собственное содержание и систему. Изучение гор-

ного права распадается на две основные части: общая и особен-

ная. Благодаря этому, «динамика» правоотношений недрополь-

зования, в наибольшей мере развивающаяся и усложняющаяся в 

условиях перехода к рыночному хозяйству и приобретающая в 

этих условиях особое практическое значение, получает цельное 

и систематизированное освещение и лишается искусственных 

разрывов и перерывов в обучении. Общая логика такого изло-

жения позволяет не только более последовательно раскрыть все 

многообразие отношений недропользования, но и более четко 

систематизировать получаемые студентом знания.  
4. Аграрное право (80 час.) (автор и разработчик – д. ю. н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.) 
Учебная дисциплина «Аграрное право» предусматривает 

изучение студентами правоотношений в сфере производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 

создания сельскохозяйственных коммерческих и не коммерче-

ских организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, управ-

ления и регулирования этих отношений. 
Дисциплина состоит из 3 частей и 19 тем.  



10 

В первой части раскрываются организационно-правовые 

формы сельскохозяйственных производственных предприятий. 

Изучение этой главы дает студентам знания о правовом поло-

жении сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, о правовом регулировании ведения гражда-

нами личного подсобного хозяйства. Во второй части рассмат-

ривается правовое регулирование использования и охраны зе-

мель сельскохозяйственного назначения, имущества сельскохо-

зяйственных предприятий, правовое регулирование финансо-

вых, трудовых, договорных отношений в сфере сельскохозяй-

ственного производства, охрана окружающей среды в сельском 

хозяйстве, защита прав сельскохозяйственных организаций и 

предпринимателей, юридическая ответственность в области аг-

рарных и земельных отношений. Третья часть освещает особен-

ности регулирования аграрных отношений в зарубежных стра-

нах. Она включает в себя правовое положение сельскохозяй-

ственных предприятий, правовое регулирование сельскохозяй-

ственной аренды, кредитования сельскохозяйственных предпри-

ятий, налогообложения в сельском хозяйстве. 
5. Лесное право (82 час.) (автор и разработчик – д. ю. н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.). 
Актуальность изучения и преподавания курса «Лесное пра-

во» проявляется в том, что использование, воспроизводство, 

охрана и защита лесов становится приоритетной задачей совре-

менной природоресурсной реформы, проводимой в Российской 

Федерации. Как составная часть окружающей человека природы, 

лес имеет особенности, которые отличают его от других объектов 

растительного мира. Лес создает такое сообщество растений, где 

количественные накопления древесных пород образуют новое 

качество, то есть экосистемы, включающие не только деревья, но 

и почвы, растения, животных, насекомых, птиц, оказывающие 

влияние на окружающий мир. Лес играет значительную роль в 

жизни общества и выполняет ряд важных функций: экономиче-

скую, экологическую, климаторегулирующую, охранную, лес 

имеет также огромный рекреационный потенциал. Фундамен-
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тальное значение леса в общественной жизни предполагает его 

рациональное использование и правовую охрану.  
В качестве основных целей изучения данного курса можно 

выделить: 1. Изучение особенностей включения лесных ресур-

сов в гражданско-правовой оборот; 2. Установление по-

рядка организации и проведения лесных конкурсов (аукционов); 

3. Выявление основных объектов правового регулирования лес-

ного законодательства; 4. Определение разрешенных видов ис-

пользования леса; 5. Анализ форм собственности на лесные 

участки; 6. Уяснение особенностей регулирования рационально-

го лесопользования и лесоводства; 7. Изучение системы госу-

дарственного управления лесами; 8. Определение особенностей 

регулирования соответствующих правоотношений в зарубеж-

ных странах. 
6. Международное право окружающей среды (82 час.) (ав-

тор и разработчик – к.ю.н., доцент Белокрылова Е.А.). 
Важной основой сотрудничества государств в области 

охраны окружающей среды является его международно-

правовое регулирование. В последние десятилетия оно все от-

четливее формируется как международное право окружающей 

среды (далее – МПОС), представляющее самостоятельную от-

расль права, объектами которой являются: космос, мировой оке-

ан, международные реки, атмосферный воздух, отдельные объ-

екты животного мира. 
Программа изучения курса, как и система отрасли, состоит 

из общей и особенной частей. Общая часть курса посвящена ос-

новным понятиям, принципам, субъектам, объектам, а также 

системе отрасли; она изучает также историю международного 

право окружающей среды и международное сотрудничество в 

данной области. Особенная часть изучает правовой режим кон-

кретных объектов международно-правовой охраны, процедуре 

разрешения международных споров в области охраны окружа-

ющей среды, международной ответственности за экологические 

правонарушения. 
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7. Правовая охрана атмосферного воздуха (42 час.) (автор и 

разработчик – д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки 

РФ Яковлев В.Н.). 
Спецкурс «Правовая охрана и использование атмосферного 

воздуха» предусматривает изучение широкого круга обществен-

ных отношений по охране универсального общечеловеческого 

богатства – атмосферного воздуха как предмета воздухоохран-

ного права. Актуальность изучения и преподавания спецкурса 

«Правовая охрана и использование атмосферного воздуха» про-

является, прежде всего, в том, что в последние десятилетия атмо-

сфера Земли наряду с другими важнейшими элементами биосфе-

ры испытывает постоянно возрастающие нагрузки. Сжигание 

миллионов тонн ископаемого топлива, использование различных 

видов транспорта, распашка земель и уничтожение лесного по-

крова, интенсивное освоение Мирового океана – все это оказыва-

ет негативное влияние на состояние атмосферы. Загрязнение ат-

мосферного воздуха наносит вред экономике государств, отрица-

тельно сказывается на состоянии всех элементов природы: жи-

вотного и растительного мира, морей и океанов, почвы и лесов. 

Нарушение теплового и энергетического баланса планеты может 

вызвать глобальные погодные и климатические изменения. 
Спецкурс включает 10 тем, которые посвящены проблемам 

предмета, метода и принципам вохдухоохранного права; анали-

зируются правовые источники охраны атмосферного воздуха; 

рассматриваются особенности правового режима атмосферного 

воздуха; многоаспектной является проблема государственного 

управления, контроля и надзора в области охраны атмосферного 

воздуха.  
Специальная тема посвящена праву промышленного поль-

зования атмосферным воздухом, дается характеристика право-

вых основ нормирования загрязнения атмосферным воздухом. 
8. Фаунистическое право (80 час.) (автор и разработчик – д. ю. 

н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Яковлев В.Н.). 
Спецкурс «Фаунистическое право» предусматривает изуче-

ние общественных отношений в сфере административно-право-

вого и гражданско-правового регулирования этих отношений. 
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Базой указанного спецкурса являются положения экологическо-

го права (рассматриваемые в широком смысле), а также граж-

данское, земельное, водное законодательство, законодательство 

о животном и растительном мире, регулирующие отношения в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства жи-

вотного мира. 
Спецкурс состоит из двух частей: общей и особенной. Об-

щая часть включает десять тем. Они посвящены проблемам, ха-

рактеристике фаунистического права как самостоятельной от-

расли права. Самостоятельность отрасли подтверждается ее 

предметом, методом и принципами. Большое значение уделяет-

ся правовому регулированию охраны и использования животно-

го мира и среды его обитания, т.е. системе законодательства о 

животном мире. Рассматривается специфика права государ-

ственной собственности (федерации и субъектов федерации) на 

объекты животного мира. Особо выделяется проблема государ-

ственного управления и контроля в области охраны и использо-

вания животного мира. 
Особенная часть включает 8 тем, часть которых предлага-

ется студентам к самостоятельному изучению. Они посвящены 

проблемам правового регулирования отношений в области охо-

ты и охотничьего хозяйства, а также регулированию отношений 

рыболовства. В рамках отдельных тем рассматриваются вопро-

сы правового регулирования добывания объектов животного 

мира, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, регули-

рование пользования животным миром в научных, культурно-

просветительских, воспитательных и эстетических целях. Рас-

сматриваются также вопросы правового регулирования исполь-

зования полезных свойств жизнедеятельности объектов живот-

ного мира, а также регулирования отношений получения про-

дуктов жизнедеятельности объектов животного мира. Обстоя-

тельно анализируется проблема юридической ответственности 

за нарушение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира. Завершается особен-

ная часть рассмотрением вопросов о международных договорах, 
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регулирующих отношения использования, воспроизводства и 

охраны объектов животного мира. 
9. Экологическое право Европейского Союза (60 час.) (ав-

тор и разработчик – к.ю.н., доцент Белокрылова Е.А.) 
В настоящее время одной из важнейших стратегических за-

дач является перспективное сотрудничество государств в обла-

сти охраны окружающей среды, что дает возможность для дву-

стороннего осуждения, исследования, разрешения наиболее зна-

чимых глобальных проблем, в том числе и экологических. Кро-

ме того, взаимодействие дает возможность для применения за-

рубежного опыта как для национального законодательства, так 

для развития инновационной, научно-технической отрасли 

страны.  
В данном аспекте курс внешней политики Российской Фе-

дерации, направленный на построение диалога со странами-

членами Европейского Союз, является весьма благоприятным.  
Законодательство Европейского Союза, а также националь-

ное законодательство государств-членов ЕС является наиболее 

экологичным, в большинстве стран закрепляются стандарты со-

стояния окружающей среды, которые устанавливают требова-

ния во много раз превышающие требования международных 

нормативно-правовых актов (Норвегия, Дания, Германия и др.). 

Курс политики как внутренней, так и внешней направлен на 

уменьшение воздействия на окружающую среду различными 

источниками. Кроме того, Европейский Союз внедряет наиболее 

усовершенствованные достижения науки и техники, направлен-

ные на сокращения влияния антропогены факторов (например, 

использование альтернативных возобновляемых источников 

энергии). И иные аспекты сохранения целостности окружающей 

среды  
Таким образом, учебная дисциплина «Экологическое право 

Европейского Союза» предусматривает изучение общественных 

отношений в области охраны окружающей среды в странах-

членах Европейского Союза, управления и регулирования этих 

отношений. 
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Структура курса состоит из трех частей: общая, особенная и 

специальная. Общая часть состоит из 8 тем, посвященным пред-

мету, методу, системе экологического права Европейского Сою-

за, характеристике стран-членов ЕС, особенностям законотвор-

ческого процесса, анализу права граждан на экологическую ин-

формацию и иные достаточно интересные и важные темы. Осо-

бенная часть включает в себя 6 тем, связанных с политикой 

стран-участниц ЕС в области природопользования, органы при-

родных ресурсов, обеспечение экологической безопасности в 

сфере деятельности промышленных предприятий, оборота про-

дуктов и продукции, обращения с отходами и др. Специальная 

часть посвящена исследованию роли Европейского Союза в 

международном праве и политике. 
10. Экология и общественность: правовые аспекты (52 час.) 

(автор и разработчик – к.ю.н., доцент Белокрылова Е.А.) 
Современное неудовлетворительное состояние окружаю-

щей среды в мире, экономический кризис требуют принятия 

кардинальных мер, поиска путей для выхода из создавшегося 

положения. В настоящее время в общественном сознании утвер-

дилась мысль о том, что к числу таких мер должно быть отнесе-

но дальнейшее усиление роли общественных организаций, вы-

ступающих в защиту природы. До последнего времени россий-

ские реформаторы не рассматривали инициативы граждан как 

значимую социальную силу. Основные экономические и соци-

альные преобразования общества строились практически без 

опоры на конструктивные общественные инициативы. 
В рамках настоящей дисциплины рассматриваются разно-

образные проблемы, возникающие при принятии экологически 

значимых решений, в частности на стадии определения мест 

строительства, участия общественности в процедуре оценки 

воздействия на окружающую среду и участия в процессе эколо-

гической экспертизы (как государственной, так и обществен-

ной). Вопросы нормативно-правового закрепления участия об-

щественности, принципы и формы участия общественности, ас-

пекты возникновения, развития общественных экологических 

организаций, а также общественные экологические организации 
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как правовой и социальный институты являются предметом 

данного спецкурса. 
11. Экологическое право зарубежных стран: сравнительно-

правовой анализ (56 час.) (автор и разработчик – к.ю.н., доцент 

Белокрылова Е.А.) 
В последние десятилетия существенно возросли роль и зна-

чение метода сравнительно-правовых исследований (правовой 

компаративистики) в Российской Федерации, что объясняется 

масштабной международной интеграцией со странами мирового 

сообщества, предполагающей максимальное сближение нацио-

нальных социально-экономических систем и действующего за-

конодательства на основе согласованных направлений межгосу-

дарственной политики. Вследствие названных процессов значи-

тельно увеличивается тематический диапазон сравнительно-

правовых исследований, создаются и находят своё применение 

новые специализированные институты, а также расширяется 

круг юридических знаний по сравнительному праву. 
Авторами курса было предложено рассмотреть применение 

метода правовой компаративистики применительно к экологи-

ческому праву и законодательству Российской Федерации и за-

рубежных стран. 
В рамках курса казанный метод находит своё применение 

на двух основных уровнях: 1) международном (в рамках разра-

ботки, принятия и унификации международно-правовых актов в 

сфере охраны окружающей среды); 2) национальном (совершен-

ствование экологического внутригосударственного законода-

тельства). 
Применение метода сравнительно-правовых исследований к 

эколого-правовой сфере общественных отношений является 

весьма существенным в правотворческой, в правоприменитель-

ной деятельности государств, а также в международно-правовой 

практике при подготовке и толковании соответствующих право-

вых актов. Действительно, сравнительное правоведение, 

направленное на изучение как позитивного, так и негативного 

юридического опыта, накопленного зарубежными государства-

ми, с каждым годом утверждается в качестве как одного из ос-
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новных частнонаучных методов, применяемого всеми отрасля-

ми юридической науки, так и в особом направлении правовых 

исследований. 
Структура курса: I. Макроуровень. Применение сравни-

тельного правоведения на макроуровне позволит выделить как 

место, так и особенности возникновения, изменения и прекра-

щения экологических правоотношений на уровне отдельно взя-

той правовой семьи (романо-германской, англо-саксонской, 

скандинавской, восточной и пр.) с учётом имеющейся политико-

правовой, социально-экономической и культурной специфики. 

Подобное макроисследование («от общего к частному») будет 

способствовать выявлению основных правовых тенденций и 

перспектив развития экологического права и законодательства 

каждой правовой семьи. 
II. Микроуровень. Применение сравнительного правоведе-

ния на микроуровне напрямую связано с изучением особенно-

стей возникновения и развития как конкретных эколого-

правовых институтов, так и экологических проблем отдельно 

взятых государств. 
Цель курса: Изучение иностранного права и законодатель-

ства (экологического и природоресурсного), целью которого 

является не только и не столько приобретение новых теоретиче-

ских знаний об имеющейся эколого-правовой действительности 

(когнитивная составляющая), но и имплементация необходимых 

правовых положений в действующее национальное законода-

тельство (эмпирическая составляющая).  
Авторами и идеологами специализации «Природоресурсное, 

аграрное и экологическое право» д.ю.н., профессором В.Н. Яковле-

вым и к.ю.н., доцентом Е.А. Белокрыловой изначально уже в 

2000 году было предложено перевести методику преподавания 

всех авторских учебных дисциплин в инновационное русло.  
К настоящему времени профессорско-преподавательским со-

ставом кафедры природоресурсного, аграрного и экологического 

права все вышеназванные дисциплины преподаются в интерак-

тивном формате при помощи интернет и медиа технологий. 



18 

Для наглядного изучения некоторых национальных и меж-

дународных аспектов экологического и природоресурсного пра-

ва студентам предлагается видео-курсы лекций на русском, ан-

глийском и французском языках при помощи технологий iTunes 
U. Для практической демонстрации состояния и правовых путей 

решения экологических проблем как глобального, так и местно-

го масштабов с периодичностью 1 раз в месяц проводятся заня-

тия в форме видеолектория.  
Для повышения эффективности и практической значимости 

преподавания всех дисциплин специализации/профиля «Приро-

доресурсное, аграрное и экологическое право» преподаватели 

кафедры самым активным образом используют инновационную 

методологию и методику сравнительного правоведения, исполь-

зуя соответствующее законодательство и практику его примене-

ния в зарубежных странах. 
Созданный на базе кафедры Центр зарубежного законода-

тельства и сравнительного правоведения выступает основопола-

гающей базой для чтения всех без исключения учебных дисци-

плин по специализации/профилю.  
Основными направлениями деятельности Центра являются: 
 ведение библиотеки имеющегося экологического и при-

родоохранного зарубежного законодательства; 
 сравнение и анализ национального и зарубежного экологи-

ческого права и законодательства для дальнейшего совершенство-

вания законотворчества и правоприменительной практики в РФ; 
 написание научно-исследовательских работ (статей, 

сборников, монографий) и переводов публикаций иностранных 

авторов, содержащих сравнительный анализ международного, 

европейского и национального экологического и природоохран-

ного законодательства; 
 организация и проведение научно-практических конфе-

ренций, семинаров, круглых столов по проблемам сравнитель-

ного права и зарубежного экологического и природоохранного 

законодательства; 
 осуществление академического обмена информацией и 

результатами совместной работы по актуальным проблемам 
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сравнительного правоведения и зарубежного законодательства в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования с 

научно-исследовательскими организациями и специалистами 

зарубежных государств.  
Кафедра, осуществляющая подготовку юристов-экологов, 

характеризуется высокой степенью научно-исследовательской и 

научно-методической деятельности в аспекте функционирова-

ния специализации/профиля «Экологическое, аграрное и приро-

доресурсное право». В настоящее время организованы и функ-

ционируют следующие научные направления: 
1. Сравнительное экологическое право Российской Феде-

рации и зарубежных стран; 
2. Правовое обеспечение экологической безопасности в от-

дельных отраслях промышленности в Российской Федерации и 

зарубежных странах; 
3. Особенности защиты экологических прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской Федерации и зарубежных стран. 
Для координации и дальнейшей организации работы науч-

ных школ кафедры в рамках проекта Европейской Комиссии 

Темпус Тасис № 25186-2004 был создан Центр по экологиче-

скому праву и политике (далее – Центр), который в настоящее 

время является стратегически важным постоянным подразделе-

нием для проведения исследований, дидактической работы и 

обеспечения доступа к высшему образованию в сфере экологи-

ческого права и политики. Центр осуществляет предоставление 

информационных услуг для проведения исследований студен-

тами, аспирантами и преподавателями в области российской, 

европейской и международной экологической политики и зако-

нодательства, оказывает учебно-методическую помощь препо-

давателям в разработке обучающих дисциплин по специализа-

ции «Природоресурсное, агарное и экологическое право», а 

также смежных правовых дисциплин.  
Центром регулярно организуются и проводятся мероприя-

тия, направленные на повышение уровня эколого-правовой ин-

формированности студентов, аспирантов и преподавателей в 

области охраны окружающей среды, экологической политики и 
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права. В частности, с периодичностью один раз в месяц в рам-

ках экологического видеолектория осуществляется показ с 

дальнейшим обсуждением тематических фильмов, посвященных 

глобальным экологическим проблемам и правовым путям их 

разрешения.  
Основные результаты преподавания учебных дисциплин по 

специализации/профилю «Природоресурсное, аграрное и эколо-

гическое право» нашли своё отражение во всестороннем учебно-

методическом обеспечении учебного процесса. За период дей-

ствия специализации (с 2000 года по настоящее время) основа-

телями специализации «Природоресурсное, аграрное и экологи-

ческое право» доктором юридических наук, профессором, за-

служенным деятелем науки Российской Федерации В.Н. Яко-

влевым и кандидатом юридических наук, доцентом Е.А. Бело-

крыловой было издано более 140 статей международного, феде-

рального и местного уровней, 8 учебных пособий, 7 практику-

мов. 

Удмуртский государственный университет в лице кафедры 

ежегодно выступает в качестве ведущей организации по диссерта-

циям на соискание ученых степеней по специальностям 12.00.06. 

Профессор В.Н. Яковлев приглашался, а доцент Е.А. Белокрылова 

регулярно участвует в качестве официального оппонирования за-

щищаемых в различных вузах диссертаций специальности 

12.00.06. Профессор В.Н. Яковлев до последнего дня являлся чле-

ном диссертационного Совета при Саратовской государственной 

правовой академии.  

Идеолог специализации/профиля «Природоресурсное, аг-

рарное и экологическое право» д.ю.н., профессор В.Н. Яковлев 

заложил фундаментальные основы научной школы, в рамках 

которых осуществляются масштабные теоретико-прикладные 

исследования в соответствии с читаемыми учебными курсами 

как на национальном, так и на международном уровнях. 
Членство в Международной академии экологического права 

IUCN Academy of Environmental Law. В январе 2014 года Инсти-

тут права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» был принят в состав одной из наиболее авторитетных 
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международных неправительственных организаций, аккредито-

ванной при ООН и занимающейся проблемами экологического 

права – Международную академию экологического права (Отта-

ва, Канада). География Академии – 179 университетов и инсти-

тутов в 56 странах мира. Представителями Российской Федера-

ции выступают только два университета – Московский государ-

ственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) и Удмуртский государственный университет. 
Одной из основных причин принятия Удмуртского госу-

дарственного университета в Международную академию эколо-

гического права стало наличие в стенах указанного университе-

та уникальной, номинируемой на искомую премию Правитель-

ства РФ, специализации «Природоресурсное, аграрное и эколо-

гическое право». 
Целями и задачами кафедры природоресурсного, аграрного 

и экологического права как члена указанно Академии в настоя-

щее время являются: укрепление и развитие международного 

академического сотрудничества между преподавателями и спе-

циалистами, занимающимися вопросами экологического права; 

всемерное содействие повышению роли экологического образо-

вания, просвещения и культуры между государствами-участни-

ками; проведение конференций и семинаров по актуальным 

проблемам экологического права; организация академических 

контактов между учёными и специалистами, осуществляющими 

научные исследования в сфере экологического права. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что 

роль и значение научной школы экологического права, основан-

ной профессором В.Н. Яковлевым невозможно переоценить: это 

и студенты, обучающиеся уникальным авторским учебным дис-

циплинам с применением самых современных технологий, и 

аспиранты, защищающие кандидатские диссертации по специ-

альности 12.00.06 «Экологическое, земельное, природоресурс-

ное право», это и отлаженное взаимодействие с органами власти 

и управления в области подготовки, принятия и реализации эко-

логически значимых решений, и всероссийские и международ-

ные научно-практические конференции, проводимые по акту-
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альным вопросам правовой охраны окружающей среды, и мно-

гое другое. Остаётся надеяться, что ученики и последователи 

профессора В.Н. Яковлева приумножат его великое наследие, 

благодаря которому в стенах Удмуртского государственного 

университета была создана кафедра природоресурсного, аграр-

ного и экологического права, ставшая краеугольным камнем 

современной научной эколого-правовой школы в Удмуртской 

Республике. 
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ПОДВИЖНИЧЕСТВО УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА 
 

Боголюбов Сергей Александрович, 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заведующий отделом экологического законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

 

Привлечение внимания к 90-летию профессора В.Н. Яков-

лева и проведение международной конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики правового регулирования в Рос-

сийской Федерации, Республике Молдова и Приднестровье», 

посвященной юбилею этой незабываемой неординарной лично-

сти, побуждают остановиться на ее вкладе в становление и раз-

витие аграрного, земельного, экологического права и законода-

тельства, в решение обостряющихся проблем продовольствен-

ной, международной, государственной, экологической и иных 

сфер безопасности, задач формирования социального государ-

ства и стимулирования общественно полезной деятельности. 

 Активность в науке и энергия учебном процессе, оператив-

ность и легкость на подъем, работоспособность и энтузиазм систе-

матически и регулярно отличали представителей нашего цеха 

юриспруденции из МГУ и ИГиП РАН, МГЮА и ИЗиСП, таких как 

А.И. Бобылев, Н.Н. Веденин, Н.Д. Казанцев, М.И. Козырь, 

О.С. Колбасов, Н.И. Краснов, И.В. Павлов, М.И. Палладина, 

И.Ф. Панкратов, В.В. Петров, Г.В. Чубуков и др. 

 Сотрудничая и общаясь с этими и другими коллегами и то-

варищами, В.Н. Яковлев добавлял напористости и нетерпеливо-

сти поведения, многомерности и разносторонности исследова-

ний, масштабности и непримиримости научных подходов, вы-

зывая своим неиссякаемым подвижничеством, порой неистов-

ством, восхищение собеседников, соратников, учеников и удив-

ление оппонентов, а также нередких недоброжелателей. 

 Научный след выпускника ВЮЗИ, заслуженного юриста 

Молдавской ССР, автора сотен теоретико-практических публи-
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каций В.Н. Яковлева выражается в кандидатской «Правовое ре-

гулирование заготовок фруктов и винограда в СССР» (1964) и 

докторской « Страховые правоотношения в сельском хозяйстве» 

(1973) диссертациях, кишиневских изданиях «Проблемы совер-

шенствования руководства и управления сельским хозяйством в 

СССР» (1978), «Правовая охрана природы Молдавской ССР» 

(1983), «Экологическое право» (1988), «Экологическое законо-

дательство Союза ССР и Молдавской ССР» (1989), глубоких 

трудах «Римское право» (Ижевск, 1997), «Земля России – неот-

чуждаемое достояние народа» (Ижевск, 2001), «Горное право 

современной России (конец ХХ – начало ХХI века)» (М., 2012): 

этот перечень только основных работ дает некоторое представ-

ление о кругозоре и незаурядных интересах исследователя. 

 Весомое значение имели рассмотрение правовых способов 

и юридических средств охраны природы – окружающей среды с 

помощью не только отражения существующего положения, 

установления контроля и ответственности, но и стимулирования 

законопослушной деятельности, рецепции публичного и частно-

го права, кодификации советского, российского законодатель-

ства, совместные цивилистические и административно-

правовые подходы Василия Никитовича к использованию и 

охране земли, ее недр, вод, лесов как общественного блага, ча-

сти природы и национального достояния, провозглашению и 

признанию различных возможностей владения и распоряжения 

ими в условиях решительного реформирования социально-

экономической жизни страны, имеющего, порой, разрушитель-

ные последствия.  

 Остается в памяти совместная борьба за сохранение аграр-

ного права как учебной дисциплины и научного направления 

диссертационных исследований с предложениями, рассматрива-

емыми в Минобрнауки России и ВАКе об исключении его из 

номенклатуры специальностей: изъятое из учебного процесса 

юридических вузов в качестве обязательного предмета аграрное 

право продолжает изучаться в порядке добровольного выбора на 

десятках факультетов университетов и в обязательном порядке в 

более чем полусотне аграрных вузов. 
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 Немаловажно и сохранение, упрочение для теоретических 

занятий аграрного права в специальности 12.00.06 наряду с зе-

мельным, природоресурсным, экологическим правом – современ-

ный, во многом вынужденный внешней обстановкой подъем аг-

ропромышленного комплекса предполагает максимальное ис-

пользование правовых средств гражданского, трудового, админи-

стративного и иных отраслей российского права и законодатель-

ства, комплекса методов формирования сложносоставной (инте-

грированной) науки и отрасли права, внедрения всех возможно-

стей отстаивания продовольственного суверенитета страны. 

 Гражданско-правовые приемы и экскурсы, сотрудничество и 

дискуссии с В.П. Мозолиным и другими известными цивилиста-

ми помогали находить оптимальные сочетания в регулировании 

имущественных отношений на селе с использованием доброволь-

ного потребительского и производственного кооперирования 

крестьян при государственно-частном партнерстве, публично-

правовой поддержке конструктивных общественно полезных 

начинаний, преодолении многовекового разрыва между городом 

и деревней, граней между физическим и умственным трудом. 

 Не уменьшается внимание к аграрному праву и в таких ев-

ропейских странах как Германия, Франция, в самом ЕЭС, где на 

вопросы аграрного просвещения и образования, включая их 

юридические аспекты, выделяются немалые гранты. Поэтому, 

достойным и актуализируемым наследием В.Н. Яковлева стано-

вятся развитие исследований и преподавание аграрного права на 

руководимой им кафедре природоресурсного, аграрного и эко-

логического права Института права, социального управления и 

безопасности Удмуртского государственного университета, 

утверждение его специализация на этих направлениях через ко-

митеты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации и ее заместителя председателя И.И.Мельни-

кова, продолжение традиций весьма значимых для Российской 

Федерации промышленных и аграрных отраслей народного хо-

зяйства Удмуртской Республики.  

 Не менее острыми были у нас дискуссии о создании эколо-

гического кодекса как панацеи решения кризисных природо-
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охранных проблем; многим казалось, что собирание в одном 

нормативном правовом акте всех или большинства экологиче-

ских механизмов регулирования будет способно серьезно дви-

нуть дело охраны природы вперед; однако инвентаризация та-

ких механизмов в Земельном, Лесном, Водном кодексах Россий-

ской Федерации, в других федеральных природоресурсных за-

конах показала трудности такой кодификации законодательства, 

что привело к откладыванию подобного способа решения гло-

бальных, национальных и региональных задач. 

 Становлению и успехам ученого способствовали велико-

лепные качества психолога и педагога, которые приводят к сон-

му достаточно подвижных учеников и успешных последовате-

лей, стремящихся продолжать эстафету поколений преподавате-

лей, занимающихся наукой; вышедшие из рук и под руковод-

ством мэтра учебно-методические разработки, пособия, учебни-

ки снискали славу наставнику и учителю, обусловили различно-

го рода признание и награды высоких уровней (которыми 

В.Н. Яковлев не кичился), присвоение высокого звания заслу-

женного деятеля науки Российской Федерации. 

 Трогательное и добросовестное отношение к аспирантам и 

соискателям сочетались с требовательностью к их ежедневному 

созидательному труду, приобретению и наращиванию надлежа-

щей квалификации, умению убедительно говорить, свободно 

выступать и настойчиво отстаивать свое мнение (если оно пра-

вильное и мотивированное), не почивать на лаврах, не ограни-

чиваться амбициями, то есть бороться и искать, находить и не 

сдаваться. 

 На молодое поколение не могли не оказывать влияния об-

раз общения, работы, жизни, поведения, бойцовские качества 

ученого и педагога, произраставшие из его непосредственного 

участия в победе советского народа в Великой Отечественной 

войне, штурме нацистского логова – Берлина, неутомимой 

борьбы за справедливость, истину, законность, где всегда долж-

ны были присутствовать и побеждать забота о человеке труда.  

 Отсутствие угодливости, жизненный опыт, смелость гово-

рить правду, в том числе горькую, неприятную, обусловили из-
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брание В.Н. Яковлева депутатом Верховного Совета Молдавии; 

многомерность его опыта и знаний позволяли ему писать кон-

ституцию Приднестровской Молдавской республики с тремя 

государственными (русским, молдавским, украинским) языка-

ми, создавать в 1991 г. с привлечением предприятий и возглав-

лять Тираспольский государственный корпоративный универси-

тет с признанием в Минобрнауки России, образовывать в 1993 г. 

союз молдаван. 

 Подвижничество доктора юридических наук профессора 

В.Н. Яковлева, сочетавшего и перемежавшего теорию и практи-

ку, представляют уникальное явление нашей жизни, феномен 

политика, борца, ученого, педагога, продолжающегося без из-

лишнего славословия в поступках единомышленников, в делах 

последователей. Можно радоваться ауре и благоприятной среде 

Союза ССР, Молдавии, России, Удмуртии, ее Университету, 

давших возможности сформироваться, воспитавших способно-

сти, способствующих расцвету индивидуальности и талантов 

В.Н. Яковлева.  
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ПРИРОДА В ОТНОШЕНИЯХ СОБСТВЕННОСТИ: 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ* 

 

Бринчук Михаил Михайлович, 

заведующий сектором эколого-правовых исследований 

Института государства и права РАН, 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

 

По поводу отношения к природе в праве о профессоре Ва-

силии Никитовиче Яковлеве мало сказать, что он воспитан на 

социалистических идеях. До своих последних дней он сохранял 

их в своей душе и активно пропагандировал в доктрине эколо-

гического и природоресурсного права. Он это делал обоснован-

но и с пользой для дела. В то время как некоторые цивилисты 

проявляют интервенционистские притязания на природу [1], 

В.Н. Яковлев категорически и совершенно справедливо утвер-

ждает, что «компоненты окружающей природной среды – не 

"вещь" и не "имущество", отношения по их использованию и 

охране – предмет регулирования экологической и природоре-

сурсных отраслей права» [2]. 

По ряду вопросов экологического права, как видно и из со-

держания названной статьи, наши позиции совпадают. Один из 

таких принципиальных вопросов – о собственности на природу. 

В память о профессоре В.Н. Яковлеве я сказал о его живой 

связи с ушедшим социалистическим строем нашей страны не 

только потому, что разделяю его позиции по эколого-правовым 

вопросам, в частности, о том, что природа – не «вещь» и не 

«имущество», но и главным образом в связи с тем, что законо-

дательство СССР в отношениях по поводу природы, в частности 

по вопросам собственности на нее, было не только последова-

тельным, но и обоснованным, основанным на принципе есте-

ственно-правовой справедливости.  

                                                 
* Работа выполнена с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=C26632CF24F11641BC7A36527E3EF4B2A1A5A6CFD422E292F1FAB96BIFSEJ
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Обратим внимание на положения конституций СССР по 

этому принципиальному вопросу. 

В соответствии с Конституцией РCФСР от 10 июля 1918 г. 

« а) В осуществление социализации земли частная собствен-

ность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется 

общенародным достоянием и передается трудящимся без всяко-

го выкупа, на началах уравнительного землепользования. 

б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, 

а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поме-

стья и сельско-хозяйственные предприятия объявляются нацио-

нальным достоянием (п. 3). 

Согласно Конституции СССР от 5 декабря 1936 г. земля, ее 

недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодо-

рожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, 

организованные государством крупные сельскохозяйственные 

предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а 

также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в 

городах и промышленных пунктах являются государственной 

собственностью, то есть всенародным достоянием (статье 6). Зем-

ля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и 

бессрочное пользование, то есть навечно (статья 8). 

Конституция СССР от 7 октября 1977 г. устанавливает: 

«Государственная собственность – общее достояние всего совет-

ского народа, основная форма социалистической собственности. 

В исключительной собственности государства находятся: 

земля, ее недра, воды, леса. Государству принадлежат основные 

средства производства в промышленности, строительстве и 

сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имуще-

ство организованных государством торговых, коммунальных и 

иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а 

также другое имущество, необходимое для осуществления задач 

государства (статья 11).  

Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бес-

платное и бессрочное пользование. 

Государство содействует развитию колхозно-кооператив-

ной собственности и ее сближению с государственной. 
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Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффек-

тивно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать 

ее плодородие (статья 12)». 

По Конституции Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и дея-

тельности народов, проживающих на соответствующей терри-

тории. 

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах соб-

ственности (статья 9). 

Мы видим принципиально различный подход в восприятии 

природы в отношениях собственности, реализованный приме-

нительно к разным общественно-политическим формациям. В 

основном разделяя позиции социалистического законодателя по 

названному вопросу, насколько обосновано широкое распро-

странение права частной собственности на природу, ее ресурсы 

в современной, капиталистической России? 

* * * 

В сознании юристов и в концепциях современной юриспру-

денции отношение к природе по традиции, веками сформиро-

ванном юридическому мышлению видится через институт соб-

ственности.  

Титул природы и ее отдельных объектов (земли, недр, лесов 

и др.) в праве, выражающий естественно-правовую справедли-

вость, – принципиально важный вопрос науки, законодательства 

и развития общества. О праве собственности на природу можно 

говорить лишь условно.  

Как более века назад писал профессор Р. Иеринг: «Истори-

ческий источник и нравственное оправдание собственности есть 

труд, включая сюда не только труд физический, но и труд ум-

ственный и художественный… Лишь при постоянной связи с 

трудом собственность может оставаться свежей и здоровой, 

лишь у этого ее источника, из которого она непрерывно вновь 

порождается и освежается, можно с полной ясностью и нагляд-

ностью понять ее значение для человека …Здесь, где утрачен 
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всякий остаток нравственной идеи собственности, не может 

уже, конечно, быть речи о том, чтобы человек чувствовал себя 

нравственно обязанным защищать последнюю: здесь совершен-

но нет почвы для того чувства собственности, которое присуще 

каждому, кто должен добывать свой хлеб в поте лица своего 

(выделено мной. – М.Б.)» [3].  

Мы не произвели природу. Гением человека могут созда-

ваться предметы социальной среды, имеющие преходящую цен-

ность. Природа же как Божье творение – вечная ценность- и че-

ловек – ее органичная часть. С первой особенностью связана 

другая особенность природы: по своему историческому предна-

значению природа есть основа существования и жизнедеятель-

ности человека. Природа – лоно человека, из которого он про-

исходит и в каждый момент своей жизни связан. 

Таким образом, природу как объект общественных отноше-

ний и «вещных» прав отличает от всех других объектов, кото-

рыми являются предметы социальной среды, в системе правато, 

что она:  

а) не сотворена человеком, не является продуктом его труда; 

б) служит вечной основой существования и жизнедеятель-

ности человека и общества. Она удовлетворяет, или призвана 

удовлетворять потребности все поколения людей в веках. 

Притязания человека на природу, на обладание ею в пред-

принимательских целях в традиционной правовой форме соб-

ственности говорит лишь о его низменных качествах, об эгоиз-

ме. Исследование показывает, что просто отсутствуют убеди-

тельные юридические основания для установления права част-

ной собственности на природу ради достижения предпринима-

тельских целей [4]. Об этом пишет в статье «Перспективы права 

собственности» заведующий отделом гражданского законода-

тельства зарубежных государств Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ профессор 

В.В. Залесский [5].  

С момента рождения в силу естественного права справедли-

вости каждый может рассчитывать удовлетворять некий опти-

мальный объем своих потребностей за счет ресурсов природы, 
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обеспечивая, по словам Ю.А. Тихомирова, экологическое благо-

получие. Если при жизни богатым удается иметь большую сте-

пень экологического благополучия, то конец земной жизни чело-

века уравнивает всех и в правах и в потребностях – президента и 

крестьянина, ученого и безграмотного, олигарха и нищего – каж-

дый имеет право получить и получает 2,5 метра земли. 

Интересы экологического благополучия Ю.А. Тихомиров 

обоснованно относит к видовым интересам общего родового 

понятия публичного интереса, которые им рассматриваются как 

первейший и основной признак публичного права [6]. В концен-

трированном виде, по утверждению Ю.А.Тихомирова, публич-

ный интерес закрепляется в Конституции и служит правообра-

зующим для всех отраслей публичного права [7]. Достаточно 

ярко публичность экологического интереса выражена в ст. 9 

Конституции РФ, согласно которой земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на со-

ответствующей территории. В этой норме концентрированно 

выражены интересы экологического благополучия. Они выра-

жаются и обеспечиваются установленным в Конституции РФ 

правом каждого на благоприятную окружающую среду как ос-

новным естественным и фундаментальным. 

Суть экологического благополучия в Конституции и эколо-

гическом законодательстве выражается посредством реализации 

содержащихся в них норм, направленных на обеспечение благо-

приятной окружающей среды и принадлежащего каждому соот-

ветствующего права (на благоприятную окружающую среду). С 

эколого-правовой точки зрения, окружающую среду можно 

оценивать как благоприятную, если ее состояние соответствует 

установленным в экологическом законодательстве требованиям, 

касающимся чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (не-

истощимости), экологической устойчивости, видового разнооб-

разия, эстетического богатства, сохранения уникальных (досто-

примечательных) объектов природы с учетом допустимого эко-

логического и техногенного риска [8].  
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По оценкам специалистов, не только экологов, отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы, образующие пред-

мет экологического, природоресурсного права, носят преиму-

щественно публичный характер [9]. В этих отношениях одной 

из сторон, как правило, выступает государство. 

 

Природа – публичное благо 

По существу в общественных отношениях природа пред-

ставляет собой общественное достояние или общее благо. Так 

эту особенность природы в свое время оценивал К. Маркс: «Да-

же целое общество, нация и даже все одновременно существу-

ющие общества, вместе взятые, не суть собственники земли, они 

лишь ее владельцы, лишь пользующиеся ею, и, как bonipatresfa-

milias (добрые отцы семейства), они должны оставить ее улуч-

шенной следующим поколениям» [10]. А мудрые индусы гово-

рят, что мы не получили землю в наследство от родителей, а 

взяли ее в долг у наших детей.  

На этот аспект с учетом современной общественной прак-

тики обращено внимание в общей теории права. Как пишет 

Г.В. Мальцев, «Согласно императивам эволюции каждое пред-

шествующее поколение обязано передать следующей генерации 

природу и культуру в состоянии, позволяющем людям жить и 

работать в нормальных условиях. Наше поколение, к сожале-

нию, не первое, которое не исполняет этой высшей естественной 

обязанности. Мы эксплуатируем природу и культуру так, как 

будто являемся последними живущими на земле людьми; то-

ропливо черпаем из источников природных и культурных бо-

гатств, растаскиваем добытое по частным углам, рассовываем 

по отдельно взятым частным карманам. Это не может продол-

жаться слишком долго, ибо таким образом приближается закат 

человечества» [11]. 

Как «ответственные отцы семейства», мы должны распоря-

жаться природой, исходя из ее исторического предназначения и 

роли в повседневной жизни человека и общества. 

Поэтому нам важно решить: кому и на каком титуле должна 

принадлежать природа, ее ресурсы, кто ими может наиболее 
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умело распорядиться, чтобы, удовлетворив потребности насто-

ящего поколения, не ущемить интересы будущих поколений. 

Правовой режим природы должен быть особенным, отличным 

от режима объектов социальной среды. Теоретически он должен 

быть таким, чтобы, удовлетворяя некий оптимальный объем по-

требностей человека, рожденного в веках, природа сохранялась 

в благоприятном состоянии.  

С учетом места человека в природе, особой роли природы в 

общественном развитии, ответственности человека за сохране-

ние благоприятного состояния окружающей среды в интересах 

будущих поколений предпочтительным является развитие пра-

вовой доктрины и экологического права в рамках концепции 

природы как общественного достояния, общего блага. Главная 

идея этой концепции была выражена в преамбуле Закона 

РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991 г.): 

«Природа и ее богатства являются национальным достоянием 

народов России, естественной основой их устойчивого социаль-

но-экономического развития и благосостояния человека» [12]. 

Особо следует подчеркнуть, что эта концепция в практическом 

плане противопоставляется концепции частной собственности 

на природу, в рамках которой богатый человек или группа бога-

тых людей может купить (скупить) природные богатства и рас-

поряжаться ими в своих интересах. 

Не применяемые на практике категории «общее благо» и 

«общественное достояние» были предметом исследования в 

отечественной науке. «Общее благо» как категорию права ака-

демик В.С. Нерсесянц относил к числу фундаментальных идей и 

принципов европейской социальной, политической и правовой 

культуры. При этом академик ссылается на Аристотеля, которо-

го «высшее благо» коренится в естественном праве и является 

выражением естественноправовой справедливости [13]. Наибо-

лее подходящим и оправданным для обозначения публично-

правовой разновидности государственной собственности 

С.А. Сосне представлялось общественное достояние, к объектам 

которого он относил и природу [14].  
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Юридическое оформление в законодательстве титула при-

роды, выражающего, как писал Аристотель, естественноправо-

вую справедливость, возможно двояким путем. Наиболее пред-

почтительным является принятие самостоятельного Федераль-

ного закона «Природа – общественное достояние», или «Приро-

да – общее благо», то есть специального закона, определяющего 

правовой режим природы как публичного блага.  

Другой вариант – урегулировать соответствующие отноше-

ния в Федеральном законе «О публичной собственности», необ-

ходимость принятия которого в литературе по публичному праву 

обсуждается и обосновано [15]. С учетом роли природы как осно-

вы жизнедеятельности общества достойное место в этом законе 

займут положения о природе. В отношении природы в нем дол-

жен быть решен ряд общественно высоко значимых задач.  

1. Констатируется назначение природы: природа как основа 

жизнедеятельности общества во все времена служит обеспече-

нию экологического благополучия как публичного интереса. Из 

этого положения вытекает необходимость законодательного 

формирования системы правовых мер, обеспечивающих сохра-

нение, поддержание и восстановление благоприятного состоя-

ния окружающей среды, их осуществления, охраны и защиты. 

Решение этой задачи обеспечивается всеми институтами пуб-

личной власти в рамках экологической функции государства. 

2. Если природу рассматривать в контексте традиционных 

отношений собственности, то в законе она должна быть условно 

отнесена к объектам исключительной публичной собственности 

[16]. Исходя из специфических особенностей природы, о кото-

рых говорилось выше, – ее нерукотворный характер и предна-

значение удовлетворять потребности всех людей и поколений – 

ее правовой статус должен быть закреплен как общественное 

достояние, общее благо. 

В современной доктрине права и законодательстве природа, 

органичной частью которой является и человек, оценивается как 

«вещь», «имущество», как и автомобиль с фабрикой и стулом. В 

цивилизованном обществе, осознающем природу – творение 

Божье как публичное достояние, будет этичным в правовом ка-
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честве исключить восприятие ее как «вещи» и «имущества». 

Россия и в правовом отношении и духовно возвысит себя, если 

эта идея найдет отражение в данном законе.  

3. Детальное регулирование отношений исключительной 

собственности на природу как публичного достояния и произ-

водных от него отношений владения, пользования и распоряже-

ния осуществляется экологическим законодательством, в основ-

ном его природоресурсными отраслями. Речь идет о том, чтобы 

навсегда исключить притязания цивилистов на природу. 

4. Природная рента принадлежит российскому государству 

[17]. Главный интерес бизнеса, экономики, обслуживаемый ци-

вилистами, – получить природу в собственность. Чтоб присваи-

вать природную ренту, получать сверхприбыли, на которые они 

не имеют ровным счетом никакого права. Как пишет Г.Д. Ти-

това, заведующая лабораторией экономики природопользования 

в Научно-исследовательском центре экологической безопасно-

сти РАН, россиянам назойливо навязывается мысль, что переход 

к рыночной экономике означает обязательный отказ от обще-

ственных прав на землю и природные ресурсы и передача их в 

частную собственность [18]. В силу этого, несмотря на то что 

большинство природных богатств в нашей стране находится в 

государственной, то есть публичной, собственности, истинными 

собственниками их являются те, кто приватизирует ренту. За-

крепленное в федеральном законе положение о принадлежности 

природной ренты российскому государству лишит предприни-

мательский сектор (и его лоббистов в законодательных и испол-

нительных органах государственной власти) основы и смысла 

домогаться обладания природой в частной собственности. 

5. Государство как суверен, ответственный за решение об-

щих задач в обществе, организацию и эффективное функциони-

рование публичной власти, решает вопрос о справедливом рас-

пределении рентных доходов, получаемых при осуществлении 

специального природопользования [19]. При этом они распреде-

ляются (в процентном отношении) для решения общих задач и 

обеспечение публичных интересов, прежде всего по обеспече-

нию экологического благополучия, охрану окружающей среды, 
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на федеральном, региональном и местном уровнях. Одновре-

менно часть рентных доходов идет в фонд будущих поколений. 

При таком подходе теряет остроту вопрос о праве собственно-

сти на тот или иной природный объект на соответствующем 

уровне. Все уровни публичной власти получают свою долю 

природной ренты независимо от того, обладают ли они правом 

собственности на природу. 

6. В развитие конституционного положения о многообразии 

форм собственности на землю и другие природные ресурсы в 

этом законе подтверждается, что земля может быть объектом 

частной собственности. При этом, исходя из того, что даже 

находясь в частной собственности, земля как средство произ-

водства или пространственный (операционный) базис находится 

в органических экосистемных связях с природой, частью кото-

рой она является, сохраняется, она не теряет свою главную осо-

бенность быть публичным благом.  

С учетом этого в законе формулируется положение о том, 

что все отношения по оформлению права частной собственно-

сти на землю, режим ее охраны, использования в соответствии с 

целевым назначением, владения и распоряжения регулируются 

земельным законодательством РФ. Наследование осуществляет-

ся в соответствии с гражданским законодательством при соблю-

дении условий, установленных земельным законодательством. 

В законе констатируется недопустимость регулирования 

отношений собственности на природу как публичное достояние 

и производных от него отношений владения, пользования и рас-

поряжения в гражданском законодательстве. Это положение не 

только оформит достигнутое в общей теории права положение о 

природе как факторе обеспечения публичных интересов эколо-

гического благополучия, и в теории экологического права о со-

хранении за природой независимо от форм собственности каче-

ства публичного блага, но и послужит препятствием цивилистам 

в будущем притязать на природу. 
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Степанов Сергей Михайлович, 
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и права, заслуженный юрист ПМР, 

Приднестровский государственный университет 

им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь 

 
2 сентября 1990 года II съезд народных депутатов Придне-

стровья всех уровней провозгласил создание Приднестровской 

Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в 

составе СССР. К этому времени в городах и районах, вошедших в 

состав ПМССР, прошли местные референдумы, сходы граждан. 

Таким образом, съезд подвел итог прямого народного волеизъяв-

ления.  

На съезде были приняты Декларация об образовании 

ПМССР и Декрет о государственной власти, определившие пер-

вые шаги по формированию правовой базы приднестровской 

государственности. В этих актах ПМССР определялась как рес-

публика в составе СССР, обозначались ее территория, граждан-

ство, принцип разделения властей. Исходя из сложившихся в 

МССР реалий, особо подчеркивалось, что Приднестровская 

МССР создается как демократическое правовое государство и 

обеспечивает равенство прав всех наций, проживающих на ее 

территории, которые составляют народ Приднестровской рес-

публики. Провозглашалось, что в ПМССР гарантируется со-

блюдение прав человека, не допускается искусственное деление 

граждан по национально-языковым критериям, через соблюде-

ние законов, принимаемых демократическим путем, им гаран-

тируется защита от шовинизма, национал-тоталитаризма, бюро-

кратизма. 
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25 ноября 1990 г.состоялись выборы в Верховный Совет 

ПМССР. Уже на первых своих сессиях Верховный Совет вновь 

вернулся к принятым на II съезде народных депутатов всех 

уровней актам, развивая их по содержанию.  

Первыми конституционными актами, принятыми Верхов-

ным Советом первого созыва 8 декабря 1990 г., стали Деклара-

ция о суверенитете Приднестровской Молдавской Советской 

Социалистической Республики и новая редакция Декрета о гос-

ударственной власти, еще более развивающая принцип разделе-

ния ветвей власти. В отсутствие основного закона республики 

их фактически можно было расценивать в качестве такового, 

поскольку Декларация о суверенитете провозглашала ПМССР 

суверенным государством, утверждала разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, устанавливала 

территориальные пределы республики, определяла высшие ор-

ганы государственной власти. 

Данная Декларация имела важное значение и для развития 

хозяйственных отношений в ПМССР, поскольку отражала но-

вый взгляд на формы собственности – основой хозяйствования 

признавались рыночные отношения без какого-либо вмешатель-

ства со стороны Советов или исполнительных органов власти. 

Земля и природные ресурсы стали государственной собственно-

стью. Декларация содержала нормы, устанавливающие отдель-

ные права и свободы граждан: право на здоровую экологиче-

скую среду, на национальную принадлежность, на свободное 

культурное развитие, свободу совести, равноправие языков. 

Декрет о государственной власти детализировал вопросы, 

касающиеся основных принципов формирования, деятельности 

и взаимодействия органов высшей государственной власти в 

соответствии с принципами разделения властей, закреплял неза-

висимость судей и народных заседателей, равенство граждан 

перед законом и судом, политический плюрализм. 

Зарождение приднестровского конституционализма проис-

ходило в 1991 году при подготовке сформированной Верховным 

Советом ПМССР Конституционной комиссией проекта, кото-

рый 2 сентября 1991 г. получил от законодательного и высшего 
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представительного органа власти статус первой приднестров-

ской Конституции. Этот правотворческий процесс совпал по 

времени с процессом, завершившимся в итоге распадом СССР. 

Об обстоятельствах, сопутствующих работе над законопроек-

том, уместно вспомнить, поскольку и подготовка проекта Кон-

ституции, и само образование годом ранее Приднестровской 

Молдавской Советской Социалистической Республики были 

направлены на то, чтобы обеспечить для приднестровского об-

щества, проходившего сложнейший этап становления, место в 

составе Советского Союза. Ведь в отличие от бессарабской ча-

сти Молдавии, большая часть территории Приднестровья состо-

яла в СССР с момента его образования 30 декабря 1922 г. Насе-

ление Приднестровья ощутило надвигавшуюся перспективу 

принудительного отделения его от своей страны с её историей и 

экономикой, традициями и культурой, менталитетом и возмож-

ностями самореализации граждан. Между тем и Республика 

Молдова на уровне источников своего конституционного права 

(Декларации о суверенитете от 23.06.1990 г. и Декларации о не-

зависимости от 27.08.1991 г.) объявила о незаконности пребы-

вания Приднестровья в составе одного государства с Бессараби-

ей. Денонсировав Закон СССР от 02.08.1940 г. «Об образовании 

союзной Молдавской Советской Социалистической Республи-

ки», высший законодательный орган Молдовы фактически за-

явил гражданам собственной страны и жителям Приднестровья 

(не имевшим отношения к Бессарабии до принятия вышена-

званного закона Союза ССР), мировому сообществу о ликвида-

ции правовых оснований дальнейшего пребывания Приднестро-

вья в составе Республики Молдова. Принятые в Молдове реше-

ния создавали для Приднестровья ситуацию государственно-

правового вакуума, чреватого хаосом, анархией, беззаконием и 

подтолкнули его народ к самоопределению. 

Поэтому в целях прекращения правовой неопределённости, 

Верховным Советом Приднестровья была начата работа по под-

готовке основополагающего элемента будущей правовой систе-

мы вновь созданного государства. Создание конституционной 

основы Приднестровья было поручено избранной уже на первой 
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сессии комиссии. Никто из ее участников не имел ранее опыта 

столь серьёзной правотворческой работы, ни у кого не было ни-

каких гарантий своей неприкосновенности со стороны силовых 

структур РМ, оказывавших всемерное давление в связи с вы-

полняемой депутатской работой. Тем не менее, юристы совет-

ского происхождения, имевшие за плечами разнообразный пра-

воприменительный опыт, обнаружили такой уровень правосо-

знания, который позволил им осмыслить происходящие в отече-

стве и вокруг него перемены, сформулировать нормы права, ко-

торые соответствовали запросам и вызовам текущего момента. 

Наибольшую значимость для законопроекта, как и для фор-

мирования всей законодательной базы, имела работа в составе 

комиссии единственного в Приднестровье того времени учёного-

юриста, ректора Тираспольского государственно-корпоративного 

университета, доктора юридических наук В.Н.Яковлева Консти-

туционная комиссия творчески использовала нормы Конституций 

СССР и МССР, что было вполне естественным, означало стрем-

ление к преемственности правовых положений. В части 1 статьи 

1 Конституции ПМССР прямо указано, что Республика является 

государством в составе СССР, а в статьях 12, 18, 29, 30, 31, 33, 35, 

51, 53, 57, 58, 81, 83, 99, 109, 111, 116 развивается этот постулат. 

Представляется возможным заметить, что через весь текст Кон-

ституции на последнем году функционирования Союза ССР 

«красной нитью» проводится констатация непременной связи 

вновь образованной республики с Союзом, даёт объективные ос-

нования задуматься над обоснованностью применения термина 

«сепаратизм» в отношении приднестровской государственности. 

Структурно Конституция ПМР 1991 г. воспроизвела Кон-

ституции советских союзных республик, послужившие образ-

цами при её подготовке.  

Её преамбула представляется местом концентрированного 

выражения государственной идеологии Приднестровья. В ней 

нашли отображение такие значимые для приднестровцев поня-

тия, как многонациональный народ, гражданский мир, нацио-

нальное согласие, ответственность перед поколениями соотече-

ственников. 
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Раздел I – Основы общественного строя и политической си-

стемы Приднестровской Молдавской ССР – включил в себя три 

главы: «Политическая система ПМССР», «Экономическая си-

стема ПМССР», «Социальное и культурное развитие республи-

ки. Её внешнеэкономическая деятельность». Статьёй 2 опреде-

лено, что многонациональный народ республики является един-

ственным источником её суверенитета и осуществляет государ-

ственную власть через Советы народных депутатов, составляю-

щие политическую основу ПМССР. В качестве одной из гаран-

тий демократии и народовластия, призванной содействовать 

эффективности функционирования государственных институ-

тов, в части 3 статьи 3 предусмотрена процедура отзыва любых 

избранных должностных лиц в случае выражения им недоверия. 

В статье 5 установлена возможность применения таких форм 

обеспечения развития общественной демократии, как неодно-

кратно практически применённые в Приднестровье всенародное 

обсуждение, референдум, съезд народных депутатов всех уров-

ней. В статье 6 установлен принцип разделения властей в соче-

тании с принципом тесного взаимодействия государственных 

институтов и институтов общественного самоуправления.  

В соответствии с решениями I и II съездов форма правления 

в Республике видоизменялась от советской к парламентской и 

далее к смешанной – парламентско-президентской с введением 

поста Президента республики. Позже, в соответствии с Консти-

туцией 1995 г., форма республиканского правления стала ближе 

к президентской, а уже с 2000 года Конституция ПМР (ст. 55) 

закрепила норму о ПМР как президентской республике.  

Форма правления часто увязывается с социально-полити-

ческой ситуацией, в которой находится государство, комплек-

сом стоящих перед государством проблем. С этой точки зрения, 

практика ПМР представляет определенный диссонанс. Являясь 

парламентской республикой, с умеренными полномочиями Пре-

зидента, в условиях непризнанности, военных действий 1991-

1992 гг., экономической блокады, республика прошла путь ста-

новления своей государственности. Переход к президентской 

форме правления, передача Президенту полномочий, сопоста-
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вимых с полномочиями Президента РФ, по нашему мнению, 

стал следствием, главным образом, как собственно и в РФ, 

внутриполитических причин. 

С учётом исключительной роли в провозглашении респуб-

лики трудовых коллективов, их месту в её политической систе-

ме была посвящена статья 9. В статье 11 устанавливалось мно-

гообразие форм собственности, а в статье 16 предусматрива-

лось, что основу частной собственности физических лиц состав-

ляют их трудовые доходы от участия в общественном производ-

стве, от ведения собственного хозяйства, от предприниматель-

ской деятельности, а также имущество, полученное по наслед-

ству и приобретённое по другим законным основаниям, доходы 

от его хозяйственного и иного пользования. С точки зрения 

произошедших впоследствии общественных трансформаций, 

представляется интересной формулировка статьи 20: «Социаль-

ную основу Приднестровской Молдавской ССР составляет 

единство всех слоёв населения». На этапе зарождения государ-

ственности вопрос социального единства имел принципиально 

острое значение, оно позволило задействовать в государствен-

ном строительстве и политической борьбе приднестровцев такие 

явления, как патриотизм, солидарность, социальная справедли-

вость, внеклассовое взаимодействие людей. 

В статье 28 провозглашалось равенство статусов всех язы-

ков, их одинаковая защита и поддержка со стороны государства. 

Одновременно обозначалось, что в Приднестровье молдавско-

му, украинскому и русскому языкам придан статус официаль-

ных языков. 

Главы 4 «Гражданство» и 5 «Основные права, свободы и 

обязанности гражданина ПМССР» составляли Раздел II, чьё 

наименование было результатом сложения названий этих глав. 

Согласно статье 31 гражданством Приднестровской МССР 

наделялось любое лицо, постоянно проживающее на территории 

республики. В качестве одного из конституционных прав граж-

дан и наряду с другими формами реализации свободы совести, 

статьёй 49 предусматривалась возможность распространять как 

религиозные, так и атеистические взгляды, заниматься религи-
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озным или атеистическим воспитанием детей. Впоследствии 

признание равенства между религиями и атеизмом из числа 

конституционных норм Приднестровья было изъято.  

Раздел III – Приднестровская Молдавская ССР – суверенное 

независимое государство. Он состоял из одной одноимённой 

главы 6, нормы которой освещали вопросы суверенитета, неза-

висимости, территории государства, взаимоотношений с СССР, 

верховенства союзных законов по вопросам ведения Союза 

ССР, что в тот период времени приобрело особую актуальность, 

поскольку в РМ, как и в иных, формально ещё союзных респуб-

ликах, исповедовался уже иной принцип – полного верховенства 

законодательства этих республик по отношению к законода-

тельству СССР. 

Раздел IV – Система органов государственной власти и 

управления в ПМССР – был наиболее объёмным, состоял из 

5 глав: 7 «Организация и порядок деятельности Советов народ-

ных депутатов ПМССР», 8 «Верховный Совет ПМССР», 9 

«Председатель ПМССР», 10 «Правительство ПМССР», 11 

«Местные Советы народных депутатов. Местное самоуправле-

ние". Определённое пересечение предметов правового регули-

рования в главах 7 и 11 можно расценивать как свидетельство 

некоторой незавершённости предложенной Конституционной 

комиссией системы властных институтов, которая и до сего 

времени в части, касающейся места, роли, форм местного само-

управления, пребывает в состоянии правовой неопределённости. 

Вместе с тем, пристальное внимание к этим предметам консти-

туционно-правового регулирования было обусловлено стремле-

нием провести в Конституции вторую «красную нить» – сохра-

нение и развитие основ власти Советов, обладавших в тот пери-

од времени значительным авторитетом у населения. В этом раз-

деле (глава 9) был обозначен институт Председателя ПМССР – 

главы республики, гаранта соблюдения Конституции и законов 

СССР и ПМССР, прав и свобод граждан. В статье 83 (несмотря 

на содержание статей 99 и 100) было предусмотрено выполне-

ние Верховным Советом функции конституционного контроля 

по отношению к актам Председателя ПМССР: «Верховный Со-
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вет ПМССР в течение двух недель со дня издания Председате-

лем ПМССР Указа вправе отменить его, в случае его несоответ-

ствия Конституции и законам СССР и ПМССР». 

Раздел V – Охрана законности и правопорядка состоял из 

глав 12-14 «Конституционный суд ПМССР», «Суд, арбитраж, 

адвокатура», «Прокуратура». Первая Конституция Придне-

стровской Молдавской Республики сформулировала положения 

о судебной власти, установила порядок формирования судебных 

органов. Кроме того, она содержала ряд конституционных 

принципов осуществления правосудия: независимость и подчи-

нение судей только закону, недопустимость вмешательства в их 

деятельность, равенство граждан перед законом и судом.  

В Разделе VI – Государственные символы и столица 

ПМССР – имелась одна глава 15, определявшая герб, флаг, 

гимн, столицу ПМССР. При этом был сохранен флаг (и, в ос-

новном, герб) Молдавской ССР. Флаг Республики Молдова в 

этот период воспроизводил флаг Румынии. 

В Заключительном Разделе VII – Действие Конституции 

ПМССР. Внесение в неё изменений – оговаривалось, что все 

законы и иные акты государственных органов ПМССР издаются 

на основе и в соответствии с настоящей Конституцией и Кон-

ституцией СССР. 

Первая приднестровская Конституция имела характер весь-

ма наивного отношения к государственному строительству. От-

нюдь не все её положения были в равной степени понимаемы и 

одинаково толкуемы даже принимавшими её людьми, на появ-

ление некоторых позиций повлияли скорее внешние обстоятель-

ства, чем уровень правосознания внутри приднестровского об-

щества. Некоторые конституционные нормы так и не были реа-

лизованы, в частности, только через 11 лет в 2002 году образо-

ван Конституционный суд ПМР, которому в 1991 году были по-

священы статьи 99 и 100. Но в целом она выполнила задачу ос-

новного правового регулятора на этапе перехода к новой соци-

ально-экономической формации, перемены государственной 

принадлежности территории и населения, формирования госу-

дарственных институтов и закладки правовой системы, отраже-
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ния вооружённой агрессии со стороны Молдовы. Ей на смену 

пришла следующая, которая при внесенных в 2000 и 2011г.г. 

серьезных дополнениях, изменениях и ряде поправок, работает 

уже более 20 лет, а значит, приднестровский конституциона-

лизм имеет прочную основу и востребованность. 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА: 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Слепенкова Ольга Александровна, 

кандидат юридических наук, 

доцент,  

Ульяновский государственный университет 

 

В ЛК РФ предусмотрены следующие виды договоров: дого-

вор аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности; договор купли-продажи 

лесных насаждений.  

Отметим, что в отличие от договора аренды в соответствии 

с ч. 8 ст. 29 ЛК РФ по договору купли-продажи лесных насаж-

дений с передачей лесных насаждений не происходит переход 

права пользования лесным участком.  

В настоящее время значение договора аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, очень велико. Данный договор является основа-

нием осуществления большинства видов использования лесов, 

перечисленных в ст. 25 ЛК РФ. 

Данный договор позволяет предпринимателю получить 

прибыль, но при этом обеспечиваются и публичные интересы, 

поскольку лесовосстановительные работы возлагаются на арен-

датора. Как отмечает проф. С.А. Боголюбов, включение лесных 

участков «...в гражданский экономический оборот направлено 

на привлечение инвестиций в лесной сектор экономики, расши-

рение налогооблагаемой базы, демонополизацию прав пользо-

вания и собственности, создание конкуренции и преодоление 

коррупции» [1]. 

Определение договора аренды содержит ст. 606 ГК РФ. По 

договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймо-

датель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имуще-

ство за плату во временное владение и пользование или во вре-

менное пользование. Пункт 2 ст. 607 ГК РФ гласит, что законом 

consultantplus://offline/ref=54F5269ECCAB97E12795C05C0D7DCEBEF027F622AE3A5BA4A91CBBB4tEU7G
consultantplus://offline/ref=54F5269ECCAB97E12795C05C0D7DCEBEF027F622AE3A5BA4A91CBBB4E7F0FD28DF9CDBD0632962t1U8G
consultantplus://offline/ref=54F5269ECCAB97E12795C05C0D7DCEBEF027F622AE3A5BA4A91CBBB4E7F0FD28DF9CDBD063296Et1U9G
consultantplus://offline/ref=54F5269ECCAB97E12795C05C0D7DCEBEF029FA2BAD3A5BA4A91CBBB4E7F0FD28DF9CDBD0632E6Ft1UFG
consultantplus://offline/ref=54F5269ECCAB97E12795C05C0D7DCEBEF029FA2BAD3A5BA4A91CBBB4E7F0FD28DF9CDBD0632E6Ct1U8G
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могут быть предусмотрены особенности сдачи в аренду земель-

ных участков и других обособленных природных объектов.  

В действующем ЛК РФ развернутое регулирование догово-

ра аренды лесного участка отсутствует. Кодекс предусматривает 

лишь некоторые особенности, связанные с арендой лесных 

участков.  

Квалифицирующие признаки договора аренды имеются и в 

договоре аренды лесного участка. Во-первых, арендодатель пе-

редает арендатору лесной участок во временное пользование; 

во-вторых, лесной участок передается за плату. Согласно п. 4 

ст. 71 ЛК РФ к рассматриваемому договору применяются поло-

жения об аренде, предусмотренные ГК РФ и ЗК РФ, если иное 

не установлено ЛК РФ.  

Арендатору лесного участка, помимо права пользования 

лесным участком, принадлежит также право владения лесом.  

Наделение арендатора статусом титульного владельца поз-

воляет оптимально решить проблему защиты его прав и закон-

ных интересов, связанных с арендованным имуществом. Здесь 

имеется в виду предоставление ему как титульному владельцу 

вещно-правовых способов защиты от посягательств со стороны 

третьих лиц на арендованное имущество. 

Проблема определения понятия аренды в ЛК РФ связана с 

характером объекта договора. Лесной ресурс – это потребляемая 

вещь, тогда как по общему правилу объектом по договору арен-

ды могут быть только непотребляемые вещи. Важным является 

то, что арендатор возвращает лесной участок после окончания 

срока аренды, но характеристики такого участка существенным 

образом могут отличаться от характеристик лесного участка, 

первоначально переданного по акту арендодателем. Это обстоя-

тельство не позволяет называть договор, заключаемый относи-

тельно участка леса, арендным в том значении, в каком он трак-

туется в ГК РФ [2]. 

Как правильно отмечается в литературе, многообразие ви-

дов использования лесов, установленное ЛК, влечет за собой 

ситуацию, когда при предоставлении лесных участков в аренду 

в зависимости от вида лесопользования будут различаться такие 
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важнейшие элементы договора аренды, как объект договора 

аренды лесного участка и содержание договора аренды лесного 

участка (права и обязанности сторон). Аренда же лесного участ-

ка в целях заготовки древесины по своей природе является ква-

зиарендой, так как объект таких правоотношений не сам лесной 

участок как сложная вещь, а произрастающая на этом участке 

древесина. По договору аренды лесного участка в целях заго-

товки древесины действия арендатора направлены не на владе-

ние и пользование лесным участком, а на обращение в свою 

собственность древесины. В данном случае лесной участок 

только определяет границы, в которых осуществляется заготов-

ка древесины [3]. 

ЛК РФ не содержит запрета на предоставление лесных 

участков разным лесопользователям для осуществления разных 

видов деятельности. 

Видимо, предполагается, что такое многоцелевое использо-

вание лесов поможет повысить интенсивность лесопользования, 

увеличить доходы государственного бюджета, улучшить финан-

совое положение лесхозов, а также обеспечить проведение лесо-

восстановительных и лесохозяйственных работ [4]. 

Можно сделать вывод, что заключение нескольких догово-

ров аренды с разными лицами, объектом которых является один 

и тот же лесной участок, при условии различного использования 

этого участка правомерно [5]. 

Также возможно при наложении права аренды и иных прав 

на лесной участок (например, права постоянного бессрочного 

или срочного пользования). Такая ситуация встречается реже, 

но правовой механизм совместного использования участка ана-

логичен множественной аренде. 

Следует выделять ситуации, когда на лесной участок за-

ключаются два договора аренды на разные виды использования 

лесов, но направленные на осуществление одного вида хозяй-

ственной деятельности. В случае, предусмотренном п. 3 ч. 3 ст. 

74 ЛК РФ, без проведения аукциона заключается договор арен-

ды в целях заготовки древесины на лесных участках, уже предо-

ставленных юридическим лицам или индивидуальным предпри-
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нимателям для использования лесов в соответствии со ст. ст. 

43–46 ЛК РФ (использование лесов в целях геологического изу-

чения недр и разработки полезных ископаемых; строительства и 

эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов и гидротехнических сооружений; строительства, ре-

конструкции, эксплуатации линейных объектов). Короткие и не 

подлежащие государственной регистрации договоры аренды с 

целью сведения леса для осуществления основного вида исполь-

зования лесов могут заключаться как с первыми арендаторами, 

так и с другими лицами (например, подрядчиками первого арен-

датора) [6]. 

Критерии совместимости разных видов использования ле-

сов нормативно не установлены. Несовместимость использова-

ния лесов в тех или иных целях может вытекать напрямую из 

ограничений, предусмотренных ЛК РФ или федеральными за-

конами. Так, отдельные виды использования лесов сужаются 

либо запрещаются в зонах и на территориях с ограниченным 

режимом осуществления хозяйственной деятельности: защит-

ных лесах и особо защитных участках лесов, особо охраняемых 

природных территориях, водоохранных зонах. 

Однако иногда закон не фиксирует ограничения для ис-

пользования лесов, но на практике один вид использования де-

лает невозможным использование леса для других целей. Так, 

трудно представить, каким образом на одном участке могут со-

четаться такие виды деятельности, как разработка месторожде-

ний полезных ископаемых или строительство и эксплуатация 

водохранилищ, с одной стороны, и выращивание лесных плодо-

вых, ягодных, декоративных, лекарственных растений либо со-

здание и эксплуатация лесных плантаций – с другой. 

Следует сказать, что на практике возникают ситуации осу-

ществления отдельных видов лесопользования без оформления 

договора аренды. Безусловно, при заключении договора аренды 

лесного участка необходимо ориентироваться на подразделение 

лесов на защитные, эксплуатационные и резервные. 

Так, например, полагая, что договор аренды лесного участ-

ка противоречит требованиям законодательства в области ис-
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пользования, охраны и восстановления лесов, так как спорные 

лесные участки, переданные в аренду в составе участка общей 

площадью 13 536 га, отнесены к зеленым зонам и не предназна-

чены для промышленной заготовки древесины, зампрокурора 

обратился в арбитражный суд с иском. 

Проанализировав нормы права, суды обеих инстанций 

пришли к правильному выводу о том, что выборочные рубки 

лесных насаждений в зеленых зонах в качестве запрещенного 

вида деятельности в Лесном кодексе и Правилах заготовки дре-

весины не установлены. 

Учитывая наличие принципиальной возможности осу-

ществления заготовки древесины в защитных лесах, а также от-

сутствие ограничений в отношении заготовки древесины в зеле-

ных зонах, суды пришли к правильному выводу о том, что в 

Лесном плане также не содержится запрета осуществления заго-

товки древесины (с соблюдением установленных правил и огра-

ничений) на лесных участках, расположенных в спорных квар-

талах Тайгинского участкового лесничества Кавалеровского 

лесничества [7]. 

Можно привести примеры и из местной правоприменитель-

ной практики. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, 

05.12.2008 г. между истцом и ответчиком по результатам аукци-

она на основании протокола лесного аукциона Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской 

области от 03.12.2008 № 1 был заключен договор аренды лесно-

го участка № 170 (далее – договор аренды). Предметом договора 

аренды является лесной участок площадью 16 497 га, зареги-

стрированный в государственном лесном реестре под № 140-

2008-08, расположенный в Ульяновской области, муниципаль-

ном образовании «Сурский район», Сурское лесничество, Сур-

ское участковое лесничество, кварталах 1-64, часть 65, 66-76, 

Лавинское участковое лесничество (пункт 2 договора).  

Истец считает, что при заключении договора аренды Мини-

стерством не было учтено то обстоятельство, что часть лесного 

участка расположена на территории государственного природно-
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го заказника федерального значения «Сурский», созданного на 

основании решения Ульяновского облисполкома от 13.12.1984 

№ 824 «Об образовании государственного республиканского зоо-

логического заказника "Сурский"», приказа Главохоты РСФСР от 

28.01.1985 №39 «Об образовании государственного республикан-

ского зоологического заказника "Сурский" в Ульяновской обла-

сти».  

Пунктом 2.2. Положения о государственном природном за-

казнике федерального значения «Сурский», утвержденного при-

казом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции от 21.04.2003 № 662 (приложение № 7), установлен исчер-

пывающий перечень видов деятельности, запрещенных на тер-

ритории заказника. Указанный перечень предусматривает за-

прет любых видов хозяйственной деятельности рекреационного 

и другого природопользования, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их 

компонентов. Запрет на рубки в целях заготовки древесины на 

территории государственного зоологического заказника «Сур-

ский» установлен также главой 1.7 Лесохозяйственного регла-

мента Сурского лесничества Ульяновской области.  

Между тем в пункте 1 договора аренды установлено ис-

пользование лесов для заготовки древесины с комплексным ве-

дением лесного хозяйства, что противоречит действующему за-

конодательству [8]. 

Особенностью договора аренды лесного участка является 

его срочный характер. В отличие от ГК РФ, который допускает 

заключение договора и без определенного срока, договор арен-

ды лесного участка заключается на срок, который определяется 

в соответствии со сроком использования лесов, предусмотрен-

ным лесохозяйственным регламентом (ч. 4 ст. 72 ЛК РФ). Дей-

ствующий ЛК РФ устанавливает максимальный срок заключе-

ния договора аренды до 49 лет. 

Размер арендной платы, условия и сроки ее внесения явля-

ются существенными условиями рассматриваемого договора. В 

отличие от других видов арендованного имущества арендная 
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плата по договору аренды лесного участка устанавливается 

только в денежной форме.  
Вопрос об арендной плате на практике становится почвой 

для различных злоупотреблений. 

Можно привести данные прокуратуры Ульяновской обла-

сти от 14.03.2016 г.  

Прокуратура Ульяновской области в ходе проверки испол-

нения органами власти и хозяйствующими субъектами требова-

ний законодательства при использовании и охране лесов выяви-

ла и пресекла многочисленные факты ущемления бюджетных 

интересов. Было установлено, что в 2011-2014 гг. региональное 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресур-

сов заключило с рядом обществ с ограниченной ответственно-

стью дополнительные соглашения о снижении размера ежегод-

ной платы по договорам аренды леса в Барышском, Сурском, 

Карсунском районах. 

Вместе с тем данные лесные участки находятся в федераль-

ной собственности, что предопределяет заключение договоров 

их аренды исключительно по результатам аукционов. При таких 

обстоятельствах закон запрещает изменение платы по ним в 

сторону уменьшения. В результате указанные неправомерные 

действия должностных лиц органа исполнительной власти и 

коммерческих структур привели к тому, что в федеральный и 

областной бюджеты не поступило более 79 миллионов рублей. 

В связи с этим Прокуратура Ульяновской области направила в 

Арбитражный суд Ульяновской области 17 исковых заявлений о 

признании дополнительных соглашений к договорам аренды 

лесных участков, заключенных министерством сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области с 

обществами с ограниченной ответственностью «Лесозаготови-

тельный участок», «Ассоциация лесопромышленников», «Сур-

ский лесхоз», «ЛесПроект» и др., недействительными [9]. На 

сегодняшний день указанные иски удовлетворены, судебные 

решения вступили в законную силу. В связи с изложенным про-

куратура направила материалы данной проверки в следственные 

органы для возбуждения уголовного дела поч. 3 ст. 285 УК 

РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее 
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тяжкие последствия), предусматривающей наказание в виде ли-

шения свободы на срок до 10 лет. 
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За последние десятилетия Российская Федерация претерпе-

ла множество перемен, способствующих могуществу, единству 

и государственной целостности, о чем сегодня свидетельствуют 

укрупнение субъектов Федерации, увеличение федеральных 

округов, присоединение к России Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь.  

Некоторые политики сразу усмотрели в этом идею руко-

водства страной опробовать технологии будущего изменения 

состава субъектов Федерации, пока с учетом развития экономи-

ки и решения социальных проблем. 

В 2016 г. появились конкретные предложения сенаторов по 

объединению ряда субъектов Центрального федерального окру-

га, Поволжья и Дальнего Востока, данный процесс может затро-

нуть даже те административные единицы, которые существуют 

на карте России еще чуть ли не с царских времен. Это принци-

пиально отличает нынешнюю ситуацию от предыдущей волны 

укрупнения, затронувшей только безнадежно дотационные ре-

гионы-«матрешки». 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ от-

мечают, что речь может идти о создании двух «суперсубъектов» 

на территории Центрального федерального округа – объедине-

нии Смоленской, Брянской, Калужской и Орловской областей и 

объединении Липецкой, Воронежской и Рязанской. 

Кроме того, допускают возможность объединения ряда рес-

публик Поволжья (Чувашии, Мордовии, Марий Эл) в единый 

субъект, «не имеющий национальной окраски», а также укруп-
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нения дальневосточных регионов. «Еврейскую автономную об-

ласть, Амурскую область следует объединить с Хабаровским 

краем, поскольку у них один тип хозяйствования. Быть может, 

имеет смысл присоединить к ним и Владивосток» [1]. На наш 

взгляд, это потребовало бы внесение изменений в главу 1 Кон-

ституции РФ (ст. 5), которая не подлежит изменению, или в 

особом порядке, это опасная точка зрения с точки зрения един-

ства и целостности РФ. 

По нашему мнению, вопрос образования нового субъекта на 

территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-

гов очень актуален и необычайно сложен. Данная проблема не-

однократно рассматривалась на рабочих встречах представите-

лей общественности Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Причерноморской Шапсугии и Краснодар-

ского края в Майкопе. Инициаторами встреч выступили Ады-

гэХасэ и Черкесский конгресс Адыгеи. 

Учитывая сложившуюся угрозу самобытному существова-

нию и развитию адыгского этноса, участники заседания заявили, 

что в случае непринятия кардинальных мер по пресечению дей-

ствий, направленных на изменение статуса Адыгеи, ее присо-

единения к Краснодарскому краю оставляют за собой право вы-

двинуть альтернативное предложение – объединить в составе 

Российской Федерации Адыгею, Кабарду, Черкесию и Шап-

сугию в Адыгскую (Черкесскую) Республику в рамках истори-

ческих границ. Далее участники заседания обратились к обще-

ственным организациям и движениям народов Северного Кавка-

за, к международной адыгской (черкесской) общественности с 

предложением о поддержке данной идеи. Если не удастся до-

стигнуть консенсуса, то возможны акции гражданского непови-

новения в Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Респуб-

лике, Карачаево-Черкесской Республике и Причерноморской 

Шапсугии. Вот почему к решению вопроса объединения регио-

нов на Кавказе, следует подходить с особой осторожностью 

учитывая итоги кавказских войн, межэтнические конфликты, 

сложную современную обстановку в Северо-Кавказских рес-

публиках, и добиваться сближения позиций политических элит. 
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И только после этого можно будет выдвигать на обсуждение 

референдума вопросы об укрупнении субъектов. 

Да, сегодня уже существует идея образования Причерно-

морского края, но, на наш взгляд, здесь также нужны длитель-

ные согласования в связи с обстановкой на Кавказе необходимо, 

прежде чем принимать какие-либо решения, провести консуль-

тации с уже укрупненными субъектами и обобщить опыт их работы.  

В течение последних 10 лет неоднократно возникает вопрос 

об объединении Чеченской Республики и Республики Ингуше-

тия [2]. Оформление современных Чечни и Ингушетии в адми-

нистративно-территориальное образование произошло в 1860 

году, когда по Указу императора Александра II была создана 

Терская область, в состав которой вошли Чеченский, Ичкерий-

ский, Ингушский и Нагорный округа. В марте 1920 года Декре-

том Всероссийского ЦИКа Терская область была расформиро-

вана, а Чеченский (объединенный с Ичкерийским) и Ингушский 

(объединенный с Нагорным) округа стали самостоятельными 

территориальными образованиями. 20 января 1921 года при об-

разовании Горской АССР Чечня и Ингушетия (наряду с Кара-

чаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией и Северной Осетией) [3] 

вошли в ее состав. 30 ноября 1922 года из Горской АССР выде-

лена Чеченская автономная область, а 7 ноября 1924 года Гор-

ская АССР была ликвидирована. 15 января 1934 года Чечня и 

Ингушетия объединены в Чечено-Ингушскую автономную об-

ласть, которая 5 декабря 1936 года стала Чечено-Ингушской 

АССР. В феврале 1944 года автономию расформировали, в мар-

те Чечня получила статус Грозненского округа, а через несколь-

ко месяцев – Грозненской области, которая вошла в состав 

Ставропольского края. В свою очередь, Ингушетия стала частью 

Северо-Осетинской АССР в качестве Назранского района.  

9 января 1957 года Чечено-Ингушская АССР была восста-

новлена, однако ее Пригородный район отошел к Северной Осе-

тии. 15 мая 1991 года автономия переименована в Чечено-Ин-

гушскую Республику. 1 октября 1991 года решением Верховно-

го Совета РСФСР данное образование было вновь разделено на 

Чеченскую и Ингушскую Республики. 
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Идея укрупнения вышеуказанных субъектов имеет среди 

ученых-конституционалистов и политиков как своих защитни-

ков, так и активных противников. Представители Чеченской 

Республики категорически не поддерживают идею слияния двух 

Республик. Идея неактуальна, – заявил Президент Чеченской 

Республики, так как Чеченская Республика находится на стадии 

активного восстановления и социально-экономического разви-

тия, поэтому дополнительные общественно-политические или 

социально-экономические нагрузки в этой ситуации крайне не-

желательны [4]. Социологическое исследование, проведенное с 

целью выяснения отношения граждан Республик к объедини-

тельному процессу, также дало отрицательный результат [5]. 

Следует обратить внимание на существующее предложение 

о создании Северо-Кавказской Республики, однако в современ-

ных условиях это не возможно, поскольку, учитывая специфику 

северокавказских народов, а также национальные и территори-

альные начала построения российского государства, нужно 

ждать, когда идея объединения обретет поддержку народов Се-

верного Кавказа. 

Сегодня следует серьезно заниматься экономикой северо-

кавказских республик, развитием инфраструктуры и подготов-

кой законодательной базы. 

О существующих проблемах и новых задачах, стоящих пе-

ред законодателем в деле совершенствования структуры Феде-

рации, пишет В.И. Радченко: «Региональная система построения 

страны с конкретными элементами автономии, допускаемыми 

федеральным центром, позволит не только укрепить целост-

ность государства, но и гармонизировать национальные взаимо-

отношения, эффективно влиять и защищать интересы всех 

наций и народностей, проживающих в регионе. Такая система 

построения Российской Федерации исключит еще одну пробле-

му федерализма – сепаратизм, суверенизацию субъектов, нахо-

дящихся в составе региона» [6]. 

Достаточно спорным кажется нам вопрос образования Кас-

пийского края [7] (Республика Дагестан, Калмыкия и Астрахан-

ская область). 
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До сих пор состоявшиеся укрупнения еще не коснулись ни 

одной Республики, однако «национальные» субъекты (автоно-

мии) упраздняются, то есть происходит избавление от так назы-

ваемых регионов-матрешек, когда в составе одного субъекта Фе-

дерации находится другой – автономный субъект. Хотелось бы 

еще раз подчеркнуть, что национальный фактор не должен под-

менять территориальный, так как в основе процесса объединения 

субъектов российского государства лежит именно синтез нацио-

нальных и территориальных начал. Объединение субъектов Фе-

дерации будет продолжаться, по нашему убеждению, на унитар-

ных началах российского федерализма, с тенденцией к тому, что 

в будущем должен превалировать административно-территориа-

льный принцип построения Российского государства. 

Проблема укрупнения субъектов Федерации – очень акту-

альная тема для современной конституционной науки и практи-

ки государственного строительства, о чем свидетельствуют ло-

гика развития нашего государства и активные дискуссии, иду-

щие на всех уровнях. 
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В современных условиях политической и экономической 

жизни нашего общества российское земельное законодательство 

и юридическая наука переживают бурное развитие. Переход от 

плановой экономики к рыночным отношениям вызвал значи-

тельные изменения правового статуса участников гражданского 

оборота, где активную позицию занимает рынок земли и вопро-

сы рационального природопользования и особое значение при-

обретает эффективность защиты прав и законных интересов в 

сфере земельных отношений. 

На различных уровнях власти и в научной среде активно 

ведется дискуссия по вопросам реформирования действующего 

земельного и экологического законодательства, что так же от-

ражается на изменении правоприменительной практики в сфере 

защиты прав на земельные участки как объекты охраны окру-

жающей среды. 

В условиях динамичного развития предпринимательской 

деятельности рыночных отношений в сфере вовлечения в обо-

рот земельных и иных природных ресурсов в нашем государстве 

вопросы реформирования действующего земельного граждан-

ского и экологического законодательства постоянно требуют 

широкого обсуждения в различном формате. 
 Однако, по нашему мнению, верной представляется пози-

ция С.А. Боголюбова, что в данном случае целесообразным яв-

ляется не реформирование законодательства, а инвентаризация 

законодательных требований с последующим изучением труд-

ностей их реализации, после чего необходимо делать выводы о 
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совершенствовании правоприменительной практики либо о до-

полнении нормативно-правовой базы [1]. 

Споры в сфере защиты прав на земельные участки имеют 

сложный комплексный межотраслевой характер, от их правиль-

ного и своевременного решения в судебных органах зависит 

многое в развитии и совершенствовании не только земельно-

правовых отношений, но и социально-политического состояния 

общества и динамики реализации всех экономических интересов 

в сфере предпринимательской деятельности.  

Статья 36 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что владе-

ние, пользование и распоряжение землей и другими природны-

ми ресурсами осуществляются их собственниками свободно. 

Вместе с тем в общественных интересах указанная статья вво-

дит ограничения хозяйственной свободы пользователей земли, 

которые состоят в том, чтобы при этом не наносился ущерб 

окружающей среде и не нарушались права и законные интересы 

иных лиц. 

 Гражданский кодекс РФ развил и определил конституци-

онные основы установления многообразия форм собственности 

на землю и другие природные ресурсы, урегулировал вопросы 

оборота земель и других природных ресурсов и создал правовую 

платформу для развития рыночной экономики в России. Однако 

в нем не учтены все возможности правового регулирования во-

влечения земельных участков в оборот с учетом того, что земля 

является не только объектом недвижимости, но и особым при-

родным ресурсом, к которому применим специальный эколого-

правовой режим при совершении каких – либо действий. 

Согласно ст. 64 Земельного кодекса РФ, земельные споры 

рассматриваются в судебном порядке, но до принятия дела к 

производству земельный спор может быть передан сторонами 

на разрешение в третейский суд при наличии заключённого 

между ними третейского соглашения. 

На наш взгляд, законодательное закрепление разрешения 

земельных споров в судебном порядке указывает на особое зна-

чение правовой охраны рационального использования земель-

ных участков как природного ресурса, которые входят в единую 
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систему государственного экологического мониторинга, наряду 

с тем, что земельные участники также являются объектами не-

движимого имущества, которые активно должны быть вовлече-

ны в гражданско-правовой оборот. 

Судебно-арбитражная практика, связанная с применением 

положений земельного законодательства, формировалась в не-

сколько этапов. Первый этап характеризовался принятием Кон-

ституции Российской Федерации и нового гражданского зако-

нодательства Российской Федерации и сохранением существо-

вавшего правового регулирования земельных отношений, в 

частности Земельным кодексом РСФСР и Законом РСФСР 

от 23.11.1990 № 374-1 «О земельной реформе».  

Существующие противоречия норм земельного законода-

тельства действующим положениям федерального законода-

тельства устранялись принятием поясняющих подзаконных 

нормативных актов, многочисленных разъяснений арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции. 

 В частности, историческое и практическое значение в фор-

мировании судебной практики по вопросам земельной реформы 

сыграли постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22.04.1992 № 6 «О некоторых вопросах, возник-

ших у судов при применении законодательства о земельной ре-

форме», письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 28.02.1996 № С5-7/ОЗ-121 «О некоторых положени-

ях Федерального закона «О мелиорации земель», информацион-

ное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации от 27.02.2001 № 61 «Обзор практики примене-

ния арбитражными судами земельного законодательства» и 

многие другие разъяснения высших судов. 

 С введением в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации различные аспекты земельных правоотношений, в 

том числе проблемные, стали регламентироваться земельным 

законодательством.  
Впоследствии происходило формирование новой судебной 

практики, уточняющей сложные вопросы применения специ-

альных норм земельного законодательства. Например, поста-
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новление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связан-

ных с применением земельного законодательства», постановле-

ние Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 23.07.2009 № 54 «О некоторых вопросах, возникших у 

арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взима-

нием земельного налога». 

Всестороннее и объективное рассмотрение земельных спо-

ров выступает одним элементом эффективности защиты прав и 

законных интересов собственников земли, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов по вопросам управления зе-

мельными ресурсами. 

Правовая регламентация данных отношений обеспечивает-

ся совокупностью материальных норм различных отраслей: зе-

мельного, экологического гражданского, административного 

права и процессуальных отраслей: гражданского процессуаль-

ного, арбитражного процессуального права. 

Анализ положений законодательства показывает, что не 

смотря на вышеуказанное положение ст. 64 Земельного кодекса 

РФ о порядке рассмотрения земельных споров на сегодняшний 

день в законодательстве отсутствует закрепленное терминоло-

гическое определения понятия «земельный спор». 

За время реализации основных задач земельной реформы на 

современном этапе, многими учеными исследовались вопросы о 

сущности и особенностях земельных споров. 

 Так, например, В.М. Дикусар  считает, что земельный спор – 

это «обсуждение и доказывание своих прав на землю с соблюдени-

ем установленной процессуальной процедуры и равноправия перед 

законом всех участников земельных отношений» [2]. 

А.Р. Емалтынов указывает на то, что земельные споры явля-

ются одной из сложнейших категорий судебных дел, учитывая 

значительный массив нормативного регулирования земельных от-
ношений, а также особую правовую природу и ценность объекта 

спора – земли, которая как объект материального мира имеет двой-

ственный характер: в одних отношениях она выступает как при-

родный ресурс, составляющая часть природы, а в других – как 

один из объектов гражданских прав, имущество, за определенными 
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изъятиями участвующих в гражданском обороте в качестве объек-

та права собственности или других вещных прав [3]. 

По нашему мнению, с учетом специфики разрешения зе-

мельных споров аргументированной является позиция Ю.Н. Фе-

доровой по поводу того, что не представляется правильным от-

носить к категории земельных абсолютно все правовые споры, 

так или иначе связанные с земельными участками, то есть рас-

ширительно толковать земельные споры [4]. 

В.Н. Яковлев в своей работе отмечал, что за нарушение 

экологического законодательства стоит применять такие санк-

ции, как запрет, приостановление и прекращение права приро-

допользования [5]. 

С учетом того, что институт судебной защиты прав на зе-

мельные участки имеет сложную и межотраслевую структуру в 

применении и толковании положения различных отраслей зако-

нодательства вопрос научно-практического исследования о со-

отношении понятий «земельный спор» и «спор о правах на зе-

мельный участок» имеет важное теоретическое и практическое 

значение.  

На основе вышеприведенного анализа можно, на наш 

взгляд, сделать вывод, что институт защиты прав на землю с 

учетом современных условий в сфере становления и развития 

полноценного рынка недвижимости выступает основным гаран-

том и правовым инструментом по судебной защите именно 

нарушенных прав и законных интересов собственников земле-

пользователей и арендаторов земельных участков по вопросам 

эффективного управления земельными ресурсами и охраны 

окружающей среды.  

 При этом также должны в комплексном подходе учиты-

ваться и толковаться специальные положения различных отрас-

лей законодательства, чтобы формировалась единообразная су-

дебная практика в защиты сфере прав на земельные участки и 

экономических интересов всех участников рынка. 
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Природные ресурсы – необходимое условие экономическо-

го развития и важнейшая составная часть национального богат-

ства страны. Поэтому проблемы, связанные с ними, сводятся к 

сложнейшим проблемам эффективного использования природ-

ных ресурсов в целях устойчивого и динамичного экономиче-

ского развития страны и ее регионов. 

Как отмечал В.В. Петров, противостояние экономики и эко-

логии – одна из узловых проблем охраны окружающей природ-

ной среды. При командно-плановой экономике ее пытались ре-

шить в основном путем применения административно-правовых 

методов воздействия на основе запретов, ограничений, мер уго-

ловного и административного наказания. Если метод админи-

стративно-правового воздействия исходит из отношений власти 

и подчинения, то экономический механизм опирается на мате-

риальную заинтересованность исполнителя в достижении ре-

альной цели [1].  

Поэтому экономические методы зачастую являются более 

эффективными, чем административные способы формирования 

экологически обоснованного поведения, главным образом в 

процессе производственной деятельности.  

По справедливому мнению О.И. Крассова, идеальная мо-

дель экономического механизма охраны природы состоит в том, 

чтобы закрепить в праве такие условия взимания платежей, 

налогов и сборов, при которых предпринимателю значительно 
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выгоднее выполнять все требования природоохранного законо-

дательства, нежели игнорировать их [2].  

Несомненно, административные и экономические средства 

в системе государственного управления экономикой имеют еди-

ные цели и задачи. В связи с чем особенно актуальна поддержка 

государством предпринимательства. Поскольку только государ-

ство способно разработать, а главное – внедрить те самые 

«наилучшие и доступные» технологические решения модерни-

зации промышленных предприятий.  

Очевидно, что в сфере использования национальных при-

родных богатств роль государства в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности особенно важна, так как 

речь идет о стратегических ресурсах страны, и их использование 

должно осуществляться исключительно под контролем государства.  

Такое особенное положение обусловлено объектом пред-

принимательской деятельности – земля и иные природные ре-

сурсы, которые согласно Конституции РФ являются основой 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-

ющей территории (ст. 9), включение которых в рыночный обо-

рот влечет за собой ответственность за экологическую обста-

новку в настоящее время и в будущем. Бизнес, связанный с ис-

пользованием природных ресурсов, не только получает прибыль 

от своей деятельности, но от него зависит еще и состояние от-

дельного компонента природы и окружающей природной среды 

в целом. 

Таким образом, особенно актуальна поддержка государ-

ством предпринимательской деятельности, связанной с исполь-

зованием природных ресурсов. В настоящих условиях зачастую 

само предприятие не в силах обеспечить внедрение эффектив-

ных систем очистки всех негативных выбросов и сбросов в 

окружающую природную среду. Помимо финансовых проблем 

существую сложности в разработке современных технологий, 

отвечающих всем требованиям и нормативам. 
Следует согласиться с мнением А.А. Транина, что приори-

тетность решения тех или иных задач в этой области в основном 

сводится к уже известным позициям: стимулирование (в том 
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числе и финансовое) промышленных предприятий для внедре-

ния новых экологически чистых технологий; сокращение и лик-

видация сбросов и выбросов загрязняющих веществ предприя-

тиями и, наконец, ликвидация отходов предприятий и послед-

ствий прошлой хозяйственной деятельности. 

В связи с этим все более очевидным и важным условием 

модернизации становится эффективность творческой научной 

деятельности многочисленных центров инноваций. Трудно себе 

представить, что наше государство, обладающее большим науч-

ным потенциалом, сетью различных научных центров, исследо-

вательскими учреждениями, не в состоянии разработать, а глав-

ное – внедрить те самые «наилучшие и доступные» технологи-

ческие решения проблем модернизации промышленных пред-

приятий. Именно это направление должно быть поставлено во 

главу угла и на него должны быть направлены финансовые и 

нормативные усилия государства [3]. 

Несомненно, достаточно сложно одновременно сохранять 

темпы экономического роста и минимизировать негативные по-

следствия антропогенного воздействия на природу. Создание 

надежного и эффективного механизма, способного обеспечить 

сбалансированное решение экономических задач и проблем со-

хранения окружающей природной среды для удовлетворения 

жизненных потребностей населения, является основной задачей 

государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности, связанной с использованием природных ресурсов как 

в России, так и за рубежом. Во многих странах мира проводятся 

работы по созданию эффективных инструментов управления 

этой сферой деятельности.  

Для решения задач по рациональному использованию при-

родных богатств были разработаны административные, эконо-

мические и рыночные методы управления. Сформированные 

под воздействием экономических, политических, исторических, 
социальных и этнокультурных факторов разных стран они 

включают в себя различные инструменты управления. 

Однако у предпринимателя-природопользователя сложно-

сти возникают не только в связи с технологическим процессом 
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очистки всех негативных выбросов и сбросов в природную сре-

ду. Существуют также различные административные барьеры. 

Например, вопросы предоставления земельных либо лес-

ных участков для осуществления какой-либо предприниматель-

ской деятельности урегулированы в законодательстве, таким 

образом, что решение принять или отказать в предоставлении 

участков остается на усмотрение чиновников. Очевидно, что 

такое положение только усугубляет коррупционную ситуацию в 

стране и тормозит развитие цивилизованного бизнеса. 

Необходимо признать, что работа по устранению сложив-

шейся ситуации уже ведется. 7.11.2016 г. Правительством РФ 

было принято постановление № 1138 «Об исчерпывающих пе-

речнях процедур в сфере строительства объектов водоснабже-

ния и водоотведения и правилах ведения реестров описаний 

процедур». Данное постановление направлено на снижение ад-

министративных барьеров, а также на повышение эффективно-

сти функций региональных и местных органов власти. 

При этом указанное постановление представляет большой 

интерес как образец новейшего нормотворчества, поскольку 

смысл постановления заключается в том, чтобы определить за-

крытый подробный перечень всех действий в сфере строитель-

ства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и объ-

ектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линей-

ных объектов, которые установлены различными нормативно-

правовыми актами. Это процедуры, связанные с предоставлени-

ем прав на земельный участок и подготовкой документации по 

планировке территории, процедуры, связанные с предоставле-

нием прав на лесной участок и его использованием для целей 

строительства, процедуры, связанные с заключением договоров 

водопользования или принятием решений о предоставлении 

водного объекта в пользование, процедуры, связанные с недро-

пользованиеми т.д.  

В постановлении перечисляются все необходимые проце-

дуры, которые должны быть проведены для того или иного ре-

зультата, те, которые уже предусмотрены и урегулированы дей-

ствующим законодательством, к примеру заключение договора 
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аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, государственная регистра-

ция права собственности на земельный участок или договора 

аренды земельного участка и т.п. 

Принятие такого постановления только подтверждает, что 

законодательство не регламентирует данные отношения долж-

ным образом и его можно трактовать как удобно в каждом кон-

кретном случае. А огромный массив подзаконного нормативно-

го материала вряд ли может решить проблему по устранению 

административных барьеров для предпринимателей. 

Целесообразным представляется в целом совершенствовать 

законодательство, регулирующее предпринимательскую дея-

тельность, и особенно предпринимательство, которое связано с 

использованием природных ресурсов. Поскольку природоре-

сурсное законодательство, то есть лесное, водное, земельное и 

др., так же как и природоохранное не вмещает весь спектр регу-

лируемых отношений, возникающих при ведении хозяйственной 

деятельности, связанной с использованием природных ресурсов. 

И такая ситуация вполне оправдана и закономерна. 

Природоресурсное и природоохранное законодательство 

направлено на охрану и рациональное использование природ-

ных ресурсов, в то время как осуществление предприниматель-

ской деятельности, которая основана на природопользовании не 

регулируется ни указанными отраслями права, ни предпринима-

тельским, в котором имеются лишь отдельные законодательные 

акты, посвященные узкому кругу предпринимательско-право-

вых отношений, например, Федеральный закон от 30.12.1995 г. 

№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» [4]. 

 При этом, разумеется, нормы природоресурсного и пред-

принимательского права постоянно переплетаются. Природоре-

сурсное и природдоохранное законодательство внедряются в 

сферу хозяйственных отношений. Однако данные нормы явля-

ются универсальными, распространяющиеся на любую хозяй-

ственную деятельность, независимо от рода деятельности.  

Следует отметить, что недостаточно установить эколого-

послушное поведение для бизнеса, необходимо также опреде-



74 

лить порядок взаимоотношений между предпринимателем и 

государством. Принципиально важно внедрение государства в 

такой вид предпринимательской деятельности, как основанной 

на использовании природных ресурсов. От этого зависит, каким 

образом будут использоваться последние и какое это окажет 

воздействие на окружающую нас среду. 

Как отмечает М.М. Бринчук, социальное значение управле-

ния в целом и государственного особенно определяется тем, что 

путем последовательной реализации требований законодатель-

ства относительно распоряжения природными ресурсами, их 

рационального использования и охраны окружающей среды от 

вредных воздействий, обеспечивается соблюдение экологиче-

ских прав и законных интересов человека и гражданина, сохра-

нение и восстановление благоприятного состояния природы [5]. 

Внедрение государства в предпринимательскую деятель-

ность, основанную на природопользовании необходимо еще и 

потому, что отдельные субъекты предпринимательской дея-

тельности не вправе самостоятельно распоряжаться природны-

ми ресурсами в масштабах всей страны. Поскольку, как спра-

ведливо утверждает С.Н. Шишкин, каких бы сфер жизни обще-

ства ни касалось государственное регулирование, включая и 

экономику, главной целью его должно быть осуществление об-

щего блага [6]. 

Между тем, несмотря на активную законотворческую дея-

тельность, до сих пор отсутствует единый системообразующий 

законодательный акт, из которого можно было бы получить об-

щее представление о государственном регулировании экономи-

ки. Конечно отдельные элементы такого регулирования разбро-

саны по ряду федеральных законов и множеству подзаконных 

актов. 

К примеру, Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» [7], Федеральный закон от 28.12.2009 г. 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации» [8], Федеральный 

закон от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулиро-
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вании в области добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной промыш-

ленности» [9], Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

[10] и т.д. 

Либо напротив принимаются совершено абстрактные, 

устанавливающие лишь общие направления нормативные акты. 

Примером может служить недавно принятый Федеральный 

закон от 31.12.14 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» [11]. Этот закон является примером 

рамочного, отсылочного закона, который ничего конкретно не 

регламентирует, а только ссылается на иные законодательные 

акты в различных отраслях экономики. Он состоит всего из 23 

статей, многие его положения к тому же носят сугубо 

декларативный характер. Вместе с данным законом потребуется 

внести многочисленные изменения и дополнения в подзаконные 

акты, а также принять новые нормативные правовые акты 

различного уровня. 

Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности, основанной на использовании природных ресурсов, со-

стоит из двух направлений: государственного регулирования пред-

принимательства и управления охраной окружающей среды.  

Деятельность органов исполнительной власти в исследуе-

мой сфере в соответствии с законодательством, прежде всего, 

заключается в выполнении возложенных на них задач и функ-

ций государственного и отраслевого управления природополь-

зованием. При этом органы исполнительной власти не избирают 

сами, какие управленческие функции они должны осуществ-

лять. Эти функции определены законом и смысл существования 

органов управления – в их осуществлении с наибольшей эффек-

тивностью. 

Анализ законодательства, регулирующего использование 

природных ресурсов в предпринимательских целях, показывает, 

что природоресурсное законодательство, то есть лесное, водное, 

земельное и др., так же как и природоохранное,  не вмещает весь 

спектр регулируемых отношений, возникающих при ведении 
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хозяйственной деятельности, связанной с использованием при-

родных ресурсов. И такая ситуация вполне оправдана и законо-

мерна. 

В связи с тем что правоотношения в области охраны 

природных объектов и правоотношения, возникающие в связи с 

использованием природных ресурсов для получения прибыли, 

существуют в разных правовых плоскостях, именно это и 

требует комплексного подхода в регулировании использования 

природных ресурсов при осуществлении предпринимательской 

деятельности, что позволит охватить интересы всех участников 

процесса, как предпринимателя - природопользователя, так и 

государства - собственника природных богатств. 

Основная задача в решении данного вопроса заключается в 

формировании адекватного правового механизма, 

направленного на регулирование предпринимательской 

деятельности, основанной на природопользовании. 

Анализ действующего правового регулирования отношений 

по использованию природных ресурсов в предпринимательских 

целях показывает несогласованность и разрозненность норм, 

регламентирующих данные общественные отношения. 

Законодательство в сфере использования природных ресурсов 

сводится исключительно к нормам об охране природной среды, 

при этом устанавливается, что имущественные отношения, 

связанные с распоряжением природных объектов, регулируются 

гражданским законодательством. На самом деле, такое 

сочетание норм носит весьма условный характер. Примером 

тому служат нормы земельного права. Согласно Земельному 

кодексу РФ, имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, а также 

по совершению сделок с ними регулируются гражданским 

законодательством [12], с оговоркой - если иное не 

предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 

законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 

специальными федеральными законами. Однако при детальном 

рассмотрении норм, касающихся распоряжения земельными 

участками, можно обнаружить, что оборот земельных участков, 
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находящихся в публичной собственности, регулируется 

Земельным кодексом РФ (главы V.1 – V.6).  

Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются на следующих 

основаниях: 

1) решения органа государственной власти или органа 

местного самоуправления в случае предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления 

земельного участка в собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного 

участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае 

предоставления земельного участка в безвозмездное 

пользование. 

Отсюда следует, что гражданско-правовые отношения 

возникают только в случае заключения договоров купли-

продажи, аренды и безвозмездного пользования. Но и на эти 

отношения распространяются нормы земельных 

законодательных и подзаконных актов. В целом необходимо 

отметить, что вышеуказанные договоры имеют только 

«оболочку» гражданско-правовую, а по сути являются публично 

правовым инструментом. Поскольку типовая форма и порядок 

подготовки договоров утверждаются органом, уполномоченным 

Правительством РФ, цена выкупа устанавливается законом, 

арендная плата актом того же органа власти и т.д. Фактически 

такие договоры имеют природу государственного акта, так как 

отсутствует свобода договора и равенство сторон. Аналогично 

обстоит ситуация и с лесными участками, участками недр, 

водными объектами, объектами животного мира и т.д.  

Соответственно, возникает вопрос: зачем частноправовым 

нормам регулировать отношения, связанные с публичной 

собственностью, так как эти нормы применяются фрагментарно, 

зачастую дублируя специальное законодательство, и только 

создают лишние правоприменительные споры. 
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Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, 

учитывая публичный характер предпринимательских 

отношений, связанных с использованием природных ресурсов, 

которые в основном являются публичной собственностью, 

представляется разумным осуществлять правовое 

регулирование данных отношений через призму 

государственного регулирования. В этом смысле необходимо 

создание базового, межотраслевого, комплексного 

законодательного акта, формирующего основы национальной 

политики в области экономики, не только адекватно 

регулирующего полномочия органов государственной власти, 

но и создающего условия и пределы в сфере государственного 

регулирования экономики. Он также послужит правовым 

гарантом разработки и реализации способов внедрения 

принципа рационального природопользования при 

осуществлении хозяйственной деятельности.  
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Проблема шума является одной из острых экологических 

проблем современного города. Ее обострение обусловлено воз-

растанием противоречий между технологическим прогрессом, 

требованиями современного общества и комфортными услови-

ями жизни населения в городе. Еще в начале 70-х гг. прошлого 

века специалистами отмечался рост уровня шума в городах каж-

дые 5–10 лет на 5 децибелов и прогнозировалось дальнейшее 

ухудшение ситуации в крупных городах в связи с развитием 

промышленности, транспорта, жилищного строительства [1. 

С. 3-6].  

В настоящее время шум продолжает оставаться ведущим 

физическим фактором, оказывающим влияние на среду обита-

ния населения в городе, на который в Российской Федерации 

приходится наибольшая доля объектов, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Например, удель-

ный вес промышленных предприятий, не соответствующих са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям в 2015 г. по уровню 

шума, составил 31,3% от всех физических факторов неионизи-

рующей природы на объектах надзора [2. С. 57]. Во многих ре-

гионах России отмечается превышение показателей уровней 

шума на производственных объектах при добыче полезных ис-

копаемых, производстве автомобилей, в лесоперерабатывающей 

промышленности и т.д. Приоритетной остается проблема со-

блюдения санитарно-эпидемиологических требований при экс-

плуатации транспортных средств. 

Для зоны жилой застройки актуальной остается проблема 

акустического шума. Миллионы человек в Российской Федера-
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ции подвергаются шумовому воздействию, превышающему 

установленные нормативы. Отметим, что в условиях плотной 

застройки указанная проблема обостряется, негативное воздей-

ствие акустического шума возрастает. Высокая доля шумового 

воздействия в жилых зонах приходится на автомобильный 

транспорт, системы вентиляции и холодильного оборудования 

сферы обслуживания, торговли, общественного питания, шумы 

отопительного оборудования, со строительных площадок, авиа-

ционный шум. В связи с чем, последние годы количество жалоб 

городских жителей на шум устойчиво возрастает. 

На состояние здоровья городского населения влияет доста-

точно большое количество факторов (социальных, экономиче-

ских, психологических, политических, экологических и др.), 

среди которых образ жизни, семейное положение, материально-

бытовые условия и проч. Вклад каждого из указанных факторов 

является различным, однако экологическая и санитарно-

эпидемиологическая составляющая указанной проблемы явля-

ется основополагающей, резко усиливающей свое значение в 

последние годы.  

Медицина уже давно доказала влияние факторов окружаю-

щей среды на состояние здоровья человека. Повышенный шум 

пагубно влияет на здоровье человека: является причиной утом-

ляемости, нервного истощения, потери или ухудшения слуха, 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д. Кроме того, 

доказано, что повышенный шум снижает работоспособность 

человека, что в результате сказывается не лучшую сторону на 

производительность труда. Заметим, Роспотребнадзор ежегодно 

признает шум наиболее существенным физическим фактором 

опасности для человека, что влечет заболевания нервной, сер-

дечно-сосудистой систем и органов слуха [2. С. 77]. 

Также шумовое воздействие негативно сказывается на здо-

ровье и поведение животных, приводит к постепенному разру-

шению объектов капитального строительства, в особенности 

памятников истории и культуры.  

Однако в этом вопросе важно определить, что такое шум, 

какой шум является «вредным», имеются ли правовые критерии 
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для признания его таковым. Ведь нельзя отрицать знания о том, 

что полное отсутствие шума (если такое возможно обеспечить), 

также не сказывается благотворно на состоянии здоровья чело-

века. 

В науке существуют различные подходы к определению 

шума (медико-гигиенический, физический, технический, ин-

формационный и др.). На наш взгляд, шум представляет собой 

некое обобщенное понятие, представляющее совокупность раз-

нообразных звуков, имеющих как естественное, так и искус-

ственное (в частности антропогенное) происхождение. Напри-

мер, шелест листвы, пение птиц, лай собак – звуки, порождае-

мые окружающей природной средой, а звуки двигателя автомо-

биля, молота, пролетающего самолета и т.п. являются порожде-

нием хозяйственной и иной деятельности человека.  

Шум представляет собой неотъемлемый элемент окружаю-

щей человека городской среды, однако его величина именно тот 

критерий, который делает его «вредным» или «невредным». За-

дача права – установить эту безопасную для человека и окру-

жающей природной среды величину.  

В системе правового регулирования отношений по обеспе-

чению защиты от шума в условиях городской среды, как части 

среды окружающей, основополагающее значение имеют нормы 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» [3] (да-

лее – ФЗ «ОООС»), который закрепляет право граждан на бла-

гоприятную окружающую среду (ст. 1, ст. 3, ст. 11), систему 

нормативов качества окружающей среды и допустимого воздей-

ствия на окружающую среду, соблюдение которых обеспечивает 

благоприятную окружающую среду (ст. 1, ст. 19–29). 

Указанный Федеральный закон (ст. 22, 45) шум относит к 

физическому воздействию на окружающую среду, для предот-

вращения негативного воздействия на которую устанавливаются 

нормативы допустимого физического воздействия – уровни шу-

ма; устанавливает специальные требования к эксплуатации 

транспортных средств, возлагая на физических и юридических 

лиц их эксплуатирующих обязанность принимать меры по сни-

жению уровня шума на окружающую среду.  
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Статьей 55 ФЗ «Об ООС» на органы государственной вла-

сти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические и 

физические лица возложена обязанность принимать необходи-

мые меры по предупреждению и устранению негативного воз-

действия шума при осуществлении хозяйственной и иной дея-

тельности в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, 

местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их размноже-

ния, на естественные экологические системы и природные 

ландшафты. 

Также ФЗ «Об ООС» содержит требование о том, что при 

планировании и застройке городов, при осуществлении различ-

ных стадий создания и эксплуатации производственных объек-

тов, создании и освоении новой техники, производстве и экс-

плуатации транспортных средств должны разрабатываться ме-

ры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых фи-

зических воздействий, в том числе шумового воздействия. При 

этом запрещается превышение нормативов допустимых физиче-

ских воздействий. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [4] (далее – ФЗ «О СЭБ») рассматри-

вает шум, как физический фактор среды обитания человека, и 

предусматривает ряд мер и санитарно-гигиенических требова-

ний, направленных на предотвращение вредного шумового воз-

действия на состояние здоровья человека. Так, общие санитар-

но-эпидемиологические требования к планировке и застройке 

городов, в том числе обязанность соблюдать санитарные прави-

ла на различных стадиях хозяйственной и иной деятельности, 

установлены ст. 12 ФЗ «О СЭБ»; ст. 23 ФЗ «О СЭБ» предусмат-

ривает санитарно-эпидемиологические требования к уровню 

шума жилых помещений; ст. 27 ФЗ «О СЭБ» устанавливает, что 

машины, механизмы, установки, устройства, аппараты, являю-

щиеся источниками шумового воздействия не должны оказы-

вать вредное воздействие на человека. 

Установление правовых критериев безопасности шумового 

воздействия осуществляется посредством разработки и приня-
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тия экологических и санитарно-гигиенических нормативов и 

правил. Однако задача создания комфортной среды обитания 

для человека в городе и благоприятной окружающей среды 

усложняется тем, что современный город характеризуется мно-

жественностью источников шума (шумового воздействия), а 

также тем, что правовое регулирование в обозначенной сфере 

носит комплексный характер и решается посредством примене-

ния норм и экологического, и санитарно-эпидемиологического и 

градостроительного законодательства.  

Главным принципом правового регулирования размещения, 

проектирования и застройки городов является принцип устой-

чивого развития территории, согласно которому при осуществ-

лении градостроительной деятельности должны обеспечиваться 

безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности че-

ловека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охра-

ны и рационального использования природных ресурсов в инте-

ресах настоящего и будущего поколений (ст. 1 Градостроитель-

ного кодекса РФ) [5] (далее – ГрадК).  

Вышеуказанное означает, в частности, необходимость со-

блюдения требований природоохранного, санитарно-эпидемио-

логического и природоресурсного законодательства при терри-

ториальном планировании, градостроительном зонировании, 

планировке территории, архитектурно-строительном проекти-

ровании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции 

объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений. Так, п. 12 ст. 12 ГрадК содержит требование о том, 

что одним из разделов проектной документации является пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды, которые со-

держат в числе прочих сведений акустические расчеты. 

Федеральный закон «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений» [6] содержит требования обеспечения 

защиты от шума как в жилых, производственных и обществен-

ных зданий, так и в границах территории, на которой предпола-

гается строительство и эксплуатация здания, сооружения 

(ст. 24). 
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Заметим, что роль градостроительных средств минимиза-

ции шумового воздействия за последние годы существенно воз-

росла с появлением новых правовых институтов, например, гра-

достроительного зонирования. В городах шумовое воздействие 

можно минимизировать посредством градостроительного зони-

рования, отделив зоны жилой застройки от производственных 

зон и зон транспортных инфраструктур, либо определив в жи-

лой зоне те виды деятельности, которые не причиняют «акусти-

ческий дискомфорт» проживающему в данной территориальной 

зоне населению. Указанный способ «борьбы» с шумовым воз-

действием в городах следует широко использовать. 

На вредное воздействие шума на здоровье человека и окру-

жающую среду указывает и Федеральный закон «Об охране ат-

мосферного воздуха» [7]. В целях предотвращения вредного 

воздействия шума на здоровье человека и окружающую среду 

устанавливается предельно допустимый норматив вредного фи-

зического (шумового) воздействия на атмосферный воздух.  

На сегодняшний день ведущая роль в правовом регулиро-

вании обеспечения защиты от шума в городах продолжает оста-

ваться у нормирования допустимого шумового воздействия на 

окружающую среду и организм человека и, в том числе у сани-

тарно-гигиенических нормативов и правил, градостроительных 

и строительных норм и правил. В Российской Федерации актив-

но развивается система стандартизации в области шумового 

воздействия с учетом требований международных стандартов. 

Правовые нормы, нормативы и нормативные документы, 

устанавливающие правовые требования к уровню шума много-

образны. При этом законодательство устанавливает требования 

к уровню шума как внутри помещений, зданий, на рабочих ме-

стах, так и к уровню шума за пределами помещений, зданий 

(производственных, жилых, общественных и др.), от передвиж-

ных и стационарных источников. Если в первом случае обеспе-

чивается качественная среда обитания человека (антропогенная, 

искусственная среда), предупреждение негативного влияния 

акустического воздействия исключительно на здоровье челове-

ка, то во втором случае – качество окружающей среды, как 
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«внешней» среды обитания человека, животного и растительно-

го мира. 

При всем многообразии правовых норм, нормативов и нор-

мативных документов, направленных на борьбу с негативным 

шумовым воздействием в городах, отметим отсутствие четкой 

системы надзора и контроля за нарушение установленных тре-

бований, защиты нарушенных прав и интересов граждан в этой 

сфере, существующие нормы, предусматривающие юридиче-

скую ответственность за нарушение установленных требований 

неэффективны. 

Так, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [8] (далее – КоАП РФ) предусматривает юри-

дическую ответственность за нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения, которое выражается нарушении санитарных пра-

вил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-

гигиенических мероприятий (ст. 6.3 КоАП РФ). При этом мера 

юридической ответственности выражается в предупреждении 

или наложении административного штрафа, который крайне 

мал, либо для юридических лиц еще и в приостановлении дея-

тельности до девяноста суток. 

Статья 8.1. КоАП РФ устанавливает административную от-

ветственность за несоблюдение экологических требований при 

градостроительной деятельности. Ответственность за нарушения 

обязательных требований в области строительства и применения 

строительных материалов предусмотрена ст. 9.4 КоАП РФ.  

Выпуск в эксплуатацию или эксплуатация транспортных 

средств с превышением уровней шума влечет административ-

ную ответственность, предусмотренную статьями 8.22 и 8.23 

КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере от пяти-

сот до одной тысячи рублей и пятисот рублей соответственно. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [9] предусматри-

вает уголовную ответственность за нарушение правил охраны 

окружающей при производстве работ, в том числе при проекти-

ровании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации промышленных и иных объектов (ст. 246). 
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Как видно, установленные санкции за правонарушения ма-

лы, а формулировки диспозиций не конкретны. Формулировки 

«нарушение правил», «нарушение законодательства» обобщен-

ны, не дифференцированы в зависимости от вида негативного 

воздействия или фактора воздействия. Все это снижает эффек-

тивность применения указанных норм. 

Важной мерой, направленной на предупреждение негатив-

ного шумового воздействия, должен быть государственный 

надзор и производственный контроль. Реформирование системы 

государственных органов власти, введение ограничений на про-

ведение проверок соблюдения требований экологического и са-

нитарно-эпидемиологического законодательства, снижают эф-

фективность государственного надзора. В неудовлетворитель-

ном состоянии находится производственный контроль, еще на 

стадии проектирования заинтересованные лица не в полной ме-

ре применяют шумозащитные мероприятия, на стадии строи-

тельства отступают от проектных решений, в дальнейшем ис-

пользуют несовершенные технологические процессы.  

В этой связи первоочередными должны стать задачи: обес-

печения заинтересованности хозяйствующих и иных субъектов 

соблюдения требований законодательства о «шумозащите», по-

вышения эффективности государственного надзора и производ-

ственного контроля в обозначенной сфере, ужесточение мер от-

ветственности за нарушение требований экологического и сани-

тарно-эпидемиологического законодательства о шумовом воз-

действии.  

Для этого необходимо на федеральном уровне выстроить 

четкую систему правового регулирования обеспечения шума в 

городах, определить, в каких случаях поведение хозяйствующе-

го и иного субъекта будет неправомерным, в каких случаях 

нарушаются экологические требования по обеспечению шумо-

защиты, в каких требования санитарно-эпидемиологического 

законодательства, а в каких градостроительного законодатель-

ства. Решение указанных выше вопросов также нуждается в 

глубоком научно-правовом исследовании и обосновании. 
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В Концепции внешней политики ПМР ключевым направле-

нием является всестороннее развитие взаимодействия с Россий-

ской Федерацией, а 25 октября 2013 года по результатам встре-

чи заместителя председателя правительства РФ, специального 

представителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рого-

зина и президента ПМР Евгения Шевчука был подписан сов-

местный протокол. «Реализация подписанных соглашений тре-

бует четкого законодательного базиса, причем, по мнению пре-

зидента ПМР, не гармонизированного, а унифицированного с 

РФ», – подчеркивается в пояснительной записке к проекту кон-

ституционного закона «О внесении дополнения в Конституцию 

Приднестровской Молдавской Республики». 

Система исполнения наказаний Приднестровской Молдав-

ской Республики представляет собой целый комплекс государ-

ственно-правовых, социально-экономических и иных институ-

тов, затрагивающих интересы и права значительной части насе-

ления республики.  

Правовую основу деятельности уголовно-исполнительной 

системы составляют: 

– Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

– УИК ПМР, УК ПМР; 

– иные правовые акты Приднестровской Молдавской Рес-

публики; 

– нормативные акты Министерства юстиции Приднестров-

ской Молдавской Республики, согласованные с прокуратурой 
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республики и принятые в пределах полномочий Министерства 

юстиции и во исполнение законов и иных нормативных актов 

высших законодательных органов Приднестровской Молдав-

ской Республики. 

За 26 лет пенитенциарная система ПМР претерпела немало 

значительных положительных изменений. В процессе реоргани-

зации развивались старые и образовывались новые учреждения 

и подразделения уголовно-исполнительной системы ПМР.  

Исполнению наказания в виде лишения свободы в отноше-

нии несовершеннолетних всегда уделялось особое внимание. 

УИК ПМР эту положительную традицию не только воспринял, 

но и развил значительно дальше, существенно смягчив условия 

отбывания наказания и увеличив возможности воспитательного 

воздействия на данную категорию осужденных [1]. 

В настоящее время в Воспитательном учреждении ГСИН 

МЮ ПМР содержатся 13 несовершеннолетних, совершивших 

тяжкие преступления и двое, достигших 18 лет, но оставленных 

еще в ВУ до 21 года. На сегодняшний день штат администра-

тивного аппарата сформирован таким образом, что на макси-

мальное количество несовершеннолетних, содержащихся в ме-

стах закрытого типа (исходя из 100 человек). Учитывая то, что у 

нас в большей степени применяется мера наказания, не связан-

ная с лишением свободы. И это на наш взгляд правильно по от-

ношению к несовершеннолетним. Поэтому у нас минимальное 

количество осужденных несовершеннолетних, которые нахо-

дятся в местах принудительного содержания за особо тяжкие 

преступления. 

 Таким образом, одного осужденного несовершеннолетнего 

обеспечивают 19 сотрудников Воспитательного учреждения, что 

и сказывается на профилактике преступности. Несовершенно-

летние преступники понимают, что за их поведением ежечасно 

наблюдает большинство сотрудников, поэтому у них практиче-

ски нет возможности совершать преступления.  

Еще один существенный момент. В республике нет ни од-

ного специального образовательного заведения, относящегося к 

ГСИН МЮ ПМР, которое готовило бы профессионалов для пе-
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нитенциарной системы. Сотрудники ГСИНа, как правило, – 

бывшие студенты факультета педагогики и психологии, студен-

ты юридического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко, курсанты 

ТЮИ МВД ПМР.  

В системе Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Респуб-

лики на сегодняшний день находятся пять учреждений исполне-

ния наказаний: Учреждение исполнения наказания № 1 (УИН -

1), УИН -2, УИН -3, Тюрьма -1, Воспитательное учреждение.  

Демократические преобразования последних лет побудили 

органы, исполняющие уголовные наказания, к обеспечению но-

вых, более высоких требований по защите гражданских прав и 

безопасности осужденных, содержащихся в учреждениях Глав-

ного управления исполнения наказаний, а особенно несовер-

шеннолетних. Возникла необходимость серьезного реформиро-

вания всей уголовно исполнительной системы, перешедшей в 

2000 году из структурного подразделения Министерства внут-

ренних дел в органы Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. Реформы, проводимые в пенитенциар-

ной системе, способствуют решению задач по созданию и ста-

новлению системы, направленной на гуманизацию и приближе-

ние условий отбывания наказаний к правилам обращения с 

осужденными и заключенными, принятыми международными 

нормами и стандартами. 

Уровень детской подростковой преступности теснейшим 

образом связан с состоянием социального контроля и качеством 

мероприятий по воспитанию и социальной адаптации молодых 

граждан. Борьба с преступностью несовершеннолетних осу-

ществляются рядом заинтересованных государственных струк-

тур, таких как комиссии и инспекции по делам несовершенно-

летних, детские приемники распределители, органы юстиции, 

социальной защиты, прокуратура [2]. 

Исключительный перечень органов, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, установлен Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 ноября 2005 г. № 665-3-Ш «Об основах систе-
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мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» [3]. Данный закон призван выполнять функции 

аналогичные функциям, выполняемым Федеральным Законом 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» [4]. 

Итак, согласно ст. 4 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» в Приднестровье 

основными органами, на которых возложено проведение поли-

тики в сфере предупреждении правонарушений и, соответствен-

но, преступности среди несовершеннолетних, являются комис-

сии по защите прав несовершеннолетних, образуемые органами 

местного самоуправления, органы управления социальной за-

щитой населения, органы управления образованием, органы 

опеки и попечительства, органы управления молодежной поли-

тикой, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, органы внутренних дел и другие органы и учрежде-

ния, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В целях активизации предупредительно-профилактической 

работы и борьбы с преступностью и правонарушениями среди 

несовершеннолетних в 1997 году был создан Тираспольский 

республиканский приемник-распределитель для несовершенно-

летних МВД ПМР. В октябре 2004 года была проведена реорга-

низация этого подразделения в «Республиканский учебно-

воспитательный комплекс имени А.С. Макаренко» Министер-

ства внутренних дел ПМР», – единственное специальное учеб-

но-воспитательное учреждение закрытого типа, созданный в 

соответствии с Распоряжением Президента ПМР «Об образова-

нии Республиканского учебно-воспитательного комплекса име-

ни А.С. Макаренко». Данное государственное образовательное 

учреждение включает: 

–специальную общеобразовательную школу закрытого типа 

для содержания несовершеннолетних в возрасте от 11 (одинна-

дцати) до 14 (четырнадцати) лет, совершивших общественно-
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опасные деяния и не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

– центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей (приемник-распределитель) [5].  

На сегодняшний день в РУВК им. А.С. Макаренко МВД со-

держатся 25 подростков в возрасте от 11 до 14 лет. У питомцев 

комплекса непростая судьба. На счету у многих из них преступ-

ления, за которые подростки не могут быть привлечены к уго-

ловной ответственности в силу своего возраста. И все же, это 

дети, которые нуждаются в поддержке взрослых. Сотрудники 

специализированного подразделения МВД делают все возмож-

ное, чтобы помочь сбившимся с правильного пути ребятам. 

Концепция воспитательной работы с осужденными, 

направленная на реформирование системы исполнения наказа-

ний, включает в себя нормы и направления, о которых ранее 

нельзя было и думать. В учреждениях создана психологическая 

служба по работе со спецконтингентом, оборудованы комнаты 

психоэмоциональной разгрузки, работают советы воспитателей 

отрядов, самодеятельные организации осужденных, советы род-

ственников. Все эти нововведения способствуют улучшению 

взаимодействия отделов и служб по обеспечению индивидуаль-

но-профилактической работы, позволяют избежать субъекти-

визма и ошибок в дисциплинарной практике [6].  

Общественность имеет важнейшее значение в деятельности 

органов и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, играет важную роль в процессе создание благоприят-

ных условий для нормальной жизни осужденных несовершен-

нолетних после их освобождения из исправительных учрежде-

ний. 

Ведущими российскими учеными – теоретиками в области 

уголовного и уголовно-исполнительного права в крупных моно-

графиях, учебниках и научных статьях были разработаны теоре-

тические основы учения о базовых началах уголовного права 

России, а также отдельных институтов уголовно-исполнитель-

ного права, включая институт исполнения наказания в виде ли-

шения свободы. В их число входят такие авторы, как С.И. Нику-
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лина, В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумов, Н.Т. Ведерников, М.Л. 

Добрынина, Л.В. Казаринова и другие.  

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции 

принимают участие в предупреждении правонарушений несо-

вершеннолетних, а также оказывают в этих целях необходимое 

содействие: 

а) подразделениям органов внутренних дел по делам несо-

вершеннолетних. По действующему законодательству коорди-

нация профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, защита их прав возложена на комиссии по де-

лам несовершеннолетних [7]. Они непосредственно призваны 

обеспечивать в организационно-управленческом отношении 

взаимодействие различных звеньев функционирующей профи-

лактической системы [8]. 

б) центрам временного содержания органов внутренних 

дел для несовершеннолетних правонарушителей (приемники-

распределители). Последние ведут профилактические и воспита-

тельные работы с несовершеннолетними, содержащимися в при-

емнике-распределителе, осуществляемые с учетом возраста, сте-

пени педагогической запущенности, общественной опасности 

ранее совершенных правонарушений, а также других обстоятель-

ств, имеющих значение для применения эффективных мер про-

филактического воздействия, и продолжаемые вплоть до их пере-

дачи родителям или лицам их заменяющих, либо устройства в 

учебно-воспитательные, либо другие детские учреждения [9]. 

Таким образом, именно так, за некоторым изъятием, выгля-

дит система органов, осуществляющих предупредительную по-

литику в отношении противоправных деяний несовершеннолет-

них. Гармонизация с уголовно-исполнительным законодатель-

ством РФ постепенно приведет к положительным сдвигам в ре-

организации законодательства в отношении преступности несо-

вершеннолетних и повлияет на уровень профилактики в местах 

принудительного содержания. 
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доцент кафедры природоресурсного, аграрного 

и экологического права, кандидат юридических наук,  
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Человек, его права и свободы регламентированы Конститу-

цией РФ [1] высшей ценностью, а их признание и соблюдение 

является обязанностью государства. Наряду с этими конститу-

ционными гарантиями государство гарантирует обеспечение 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причинен-

ного ущерба. При этом практика показывает отстраненность 

государства от попыток создания комплексного правового ин-

ститута компенсации причиненного преступлением вреда, и 

имеет место точечно обеспечиваемый механизм доступа к пра-

восудию и восстановлению нарушенных преступлением прав 

пострадавших. Так, к числу проблемных, требующих правового 

регулирования относят отношения по компенсации вреда, при-

чиненного здоровью человека экологическим преступлением. В 

частности, их проблемность заключается в отсутствии специ-

альных правовых механизмов, формах и порядке, позволяющих 

пострадавшему от экологического преступления защитить свое 

конституционное право на возмещение вреда, причиненного 

экологическим правонарушением, в ситуациях, когда виновное 

лицо не установлено, погибло, не желает возмещать вред и др. 

Судебная практика в вопросах компенсации вреда здоровью че-

ловека, причиненного экологическим преступлением, складыва-

ется очень медленно и сложно. Во многом это связано с отсут-

ствием единой концепции наступления ответственности за эко-

логическое преступление. К сожалению, те механизмы защиты, 
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которые предусмотрены действующим законодательством, будь 

то заявление гражданского иска в уголовном и гражданском су-

допроизводствах, добровольное возмещение вреда, реституция и 

т. д. во многом не эффективны и не учитывают специфику пре-

ступлений, посягающих на экологический правопорядок и эко-

логическую безопасность.  

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, относится к обязательствам вследствие причинения 

вреда. Основу регулирования этих правоотношений составляют 

нормативно-правовые акты международного уровня, а также 

уровня национального законодательства [2]. Существующий 

международный опыт, положительные тенденции регулирова-

ния отношений по возмещению вреда потерпевшим от преступ-

лений очерчены Законом «О возмещении ущерба за телесный 

вред, причиненный потерпевшему преступлением» (Франция, 

1977 год); Законом «О компенсациях жертвам насилия» (ФРГ, 

1976 год); Законом о борьбе с насилием в отношении женщин 

(США, 2000 год), а также активной позиции международного 

сообщества, и многих других стран в правовом регулировании 

этих отношений Россией не воспринимаются [3]. 

Очевидно, что психофизическое состояние здоровья чело-

века является объектом внешнего воздействия вредоносных из-

менений окружающей среды, так же как их естественным нако-

пителем. Особо актуальным этот вопрос представляется в кон-

тексте развития технократических ценностей в государстве, пе-

рекоса в сторону реализации преимущественно экономических 

проектов, а не экологических. Смещение ключевых приоритетов 

в России приводит к ухудшению качества жизнедеятельности 

человека, негативному изменению внутренней и внешней ак-

тивности личности, ухудшению демографической ситуации в 

стране. Очертить границы экологического вреда, причиняемого 

компонентам природной среды, а также возможной угрозы при-

чинения вреда в масштабах государства, крайне сложно в связи 

с высокой латентностью экологических преступлений, искажа-

ющей преставление о реальной ситуации в регулировании этих 

отношений.  
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Например, на территории Приволжского федерального 

округа существует высокий уровень риска возникновения тех-

ногенных аварий и экологических катастроф, в том числе с вы-

бросом опасных токсичных химикатов, попаданием в окружа-

ющую среду патогенных биологических агентов с образованием 

обширных площадей загрязнения и заражения. К числу возмож-

ных угроз следует также отнести вероятность применения в тер-

рористических целях опасных веществ и материалов в местах 

массового пребывания людей [4]. При таком положении вещей 

вывод об отсутствии стабильности в деятельности государства в 

целом и в секторе охраны экологического правопорядка и обес-

печения экологической безопасности в частности становится 

вполне уместным. 

Сегодня под угрозой выполнение задач государственной 

политики в области экологического развития, к которым также 

отнесены развитие правовых, экономических, организационных 

и методических механизмов возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде; ответственность за нарушение законода-

тельства РФ об охране окружающей среды и др. [5] 

Положения ФЗ «Об охране окружающей среды» [6], наряду 

с регламентированными в ч. 1 ст. 66 понятиями вреда растени-

ям, животным, окружающей среде, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному и 

муниципальному имуществу, содержат указание на вред, при-

чиненный здоровью и имуществу граждан в результате наруше-

ния законодательства в области охраны окружающей среды, ко-

торый, как указано в диспозиции ч. 1 ст. 79, подлежит компен-

сации в полном объеме, что коррелирует с экологической гаран-

тией компенсации гражданам ущерба, причиненного его здоро-

вью экологическим правонарушением, предусмотренной в ст. 42 

Конституции РФ [7]. Норма ст. 36 Основного закона также раз-

деляют ущерб окружающей среде и правам и законным интере-

сам лиц. 

В рамках взаимоотношений человека и окружающей среды, 

которые характеризуются как взаимообусловленные, наряду с 

понятием экологического вреда, как причиненного компонентам 
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природной среды, природным и природно-антропогенным объ-

ектам, а также антропогенным объектам, требуется выделение 

понятия вреда, опосредованно причиненного здоровью человека 

негативными изменениями окружающей среды – результатом 

совершенного экологического преступления. Такой вред являет-

ся разновидностью вреда здоровью человека, но он специфичен 

по своей природе и происхождению, поскольку определенной 

спецификой обладает источник его причинения и механизм воз-

никновения.  

Наряду с социальной ценностью познавательное значение 

этого исследования заключается в попытке приблизиться к со-

вершенствованию комплексного, универсального правового ме-

ханизма защиты пострадавших от экологических преступлений. 

В связи с этим, не претендуя на детальное раскрытие, описание 

и анализ экологического вреда, причиняемого здоровью челове-

ка, осознавая, что любая дефиниция по своей сути является от-

носительной, позволим себе выделить лишь наиболее суще-

ственные признаки этого явления, условно очертить его грани-

цы, дифференцировать.  

Если исходить из понимания экологического вреда, как при-

чиненного компонентам природной среды, природным и природ-

но-антропогенным объектам, а также антропогенным объектам, в 

результате виновно совершенного общественно опасного деяния, 

запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации под 

угрозой наказания, посягающего на экологический правопорядок 

и экологическую безопасность, то необходимо также принять во 

внимание тот аспект, что любое воздействие, с учетом его харак-

тера, может быть направленно на объект из наружных источни-

ков, а также от веществ, попадающих внутрь организма человека 

и накапливающихся со временем. Такие примеры внешнего и 

внутреннего воздействия на человека встречаются в различных 

медицинских исследованиях, например, о внешнем и внутреннем 

облучении радиацией и др.  

По справедливому замечанию В.В. Петрова, вред, возника-

ющий вследствие нарушения природоохранительного законода-

тельства, охватывает всю сферу взаимодействия общества и 
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природы, прежде всего природную среду, а через нее – здоровье 

человека, материальные ценности общества [8]. 

Такая особенность экологического вреда, воздействующего 

на психофизиологическое здоровье человека, позволяет выде-

лить понятие эколого-экзогенного вреда и эколого-эндогенного 

вреда.  

Эколого-экзогенный вред, причиненный опосредованно 

внешними негативными изменениями окружающей среды, ре-

зультатом совершенного экологического преступления, а соот-

ветственно, эколого-эндогенный вред – это вред, также опосре-

дованно причиненный негативными изменениями компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объ-

ектов, а также антропогенных объектов, в результате совершен-

ного экологического преступления, но который проявляется че-

рез внутреннее негативное воздействие на организм человека 

накопившимися в нем вредными веществами.  

Эколого-экзогенный вред может выражаться в воздействии 

на организм человека любых негативных изменений окружаю-

щей среды, результатов совершенного экологического преступ-

ления, например, отравление химическими и биологическими 

веществами, токсическими металлами, токсическими газами или 

пищевое отравление, вызвавшее угрожающее жизни состояние, 

потеря частей тела, последствия общего воздействия высокой 

или низкой температуры, последствия воздействия высокого 

или низкого атмосферного давления, последствия воздействия 

технического или атмосферного электричества, последствия 

других форм неблагоприятного воздействия и др. К числу эко-

лого-экзогенного вреда относится и психическое расстройство, 

возникновение которого находится в причинно-следственной 

связи с причиненным вредом здоровью, т.е. является его по-

следствием. 

Примером эколого-эндогенного вреда являются пищевые 

токсикоинфекции [9], относящиеся к числу болезней инфекци-

онного характера, возникающих вследствие длительного упо-

требления в пищу токсичных продуктов питания, являющих со-

бой биологические факторы окружающей среды. 
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Существенной особенностью эколого-экзогенного и эколо-

го-эндогенного вреда является то, что они рассматриваются от-

носительно вреда, причиненного окружающей среде, как по-

следствие внешнего и внутреннего воздействия на человека 

негативных изменений компонентов природной среды, природ-

ных и природно-антропогенных объектов, а также антропоген-

ных объектов. В связи с этим эколого-экзогенный вред и эколо-

го-эндогенный вред здоровью человека возникают опосредо-

ванно причиненному экологическому вреду в связи с нарушени-

ем обязательных норм и требований, обеспечивающих радиаци-

онную безопасность, ядерную безопасность, энергетическую 

безопасность, пожарную безопасность, промышленную без-

опасность, химическую безопасность, биологическую безопас-

ность, транспортную безопасность, гидрометеорологическую 

безопасность, санитарно-эпидемиологическую безопасность, 

безопасность компонентов окружающей среды и др., и пред-

ставляющих собой составные элементы экологической безопас-

ности. 

Число квалифицированных материальных составов, преду-

смотренных УК РФ, связанных с причинением эколого-экзоген-

ного и эколого-эндогенного вреда, внушительно. Этот перечень 

можно начинать с террористического акта, нарушения правил 

безопасности на объектах атомной энергетики, приведения в 

негодность объектов жизнеобеспечения, приведения в негод-

ность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, 

нарушения правил безопасности при ведении горных, строи-

тельных или иных работ, и заканчивать диверсией, нарушением 

правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих, и другими преступ-

лениями. 

Если Постановление Пленума ВС РФ № 21 раскрывает воз-

можности граждан защиты права на благоприятную окружаю-

щую среду через право на предъявление исков о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вне 

зависимости от причинения вреда их здоровью и имуществу, 

вне зависимости от тех процессуальных решений, которые при-
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няты по сообщению об экологическом преступлении, возбуж-

денному уголовному делу, то иным образом обстоят дела с пра-

вом на компенсацию вреда здоровью человека, причиненного 

экологическим преступлением. 

Формально, пострадавший от экологического преступления 

имеет возможность реализовать свое право на компенсацию 

эколого-экзогенного и эколого-эндогенного вреда в граждан-

ском процессе, но это право находится в прямой и жесткой за-

висимости от установления личности причинителя экологиче-

ского вреда или его вины в совершении экологического пре-

ступления. С учетом публичности уголовно-экологических пра-

воотношений пострадавший от экологического преступления, в 

реальности самостоятельно не может себя защитить, поскольку 

не может доказать факт совершения уголовно-наказуемого дея-

ния, факт наступившего экологического вреда, а также предста-

вить суду доказательства причинной связи между совершенным 

преступлением и экологическим вредом, а также экологическим 

вредом и экзогенным или эндогенным вредом. Иными словами, 

он не может обосновать характеристику взаимозависимости де-

яния и причиненных вредных последствий, в том числе в связи с 

существующей на практике проблемой отсутствия разработан-

ных действенных методик установления экологического экзо-

генного и эндогенного вреда, с учетом специфики и особенно-

стей его причинения. Проблема установления причинной связи 

между деянием и наступившим последствием состоит в том, что 

вред, причиненный здоровью человека негативными изменени-

ями окружающей среды, наступивший в связи с совершением, 

например, нарушения специальных требований и правил эколо-

гического законодательства,  обусловлен рядом факторов: дли-

тельным временным интервалом, особенностями сопротивляе-

мости организма потерпевшего, причинной связью, которая мо-

жет иметь характер случайной, сопряженностью с другими фак-

торами среды обитания человека и др., что не умоляет необхо-

димости в разработке таких методик. 

Для вопросов компенсации эколого-экзогенного и эколого-

эндогенного вреда здоровью имеет значение установление пред-
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мета и непосредственного объекта уголовно-экологической 

охраны, общественная опасность уголовно-наказуемого деяния, 

в зависимости от которых происходит дифференциация эколо-

го-экзогенного и эколого-эндогенного вреда причиненного здо-

ровью человека по тяжести. Эти факторы объясняют положения 

Постановления Пленума ВС РФ [10], регламентирующего поня-

тие существенного вреда здоровью и разъясняющего, что, 

например, применительно к ч. 1 ст. 247 УК РФ существенный 

вред здоровью человека выражается в тяжком или средней тя-

жести вреде здоровью хотя бы одного лица; массового заболе-

вания людей, а под причинением вреда здоровью человека при 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 246, ч. 2 ст. 

247, ч. 1 ст. 248, ч. 2 ст. 250, ч. 2 ст. 251, чч. 1 и 2 ст. 254 УК РФ, 

следует понимать причинение вреда здоровью любой степени 

тяжести одному или нескольким лицам [11]. 

Очевидно, что определение объема и размера экологическо-

го экзогенного и эндогенного вреда здоровью, причиненного 

результатом совершенного экологического преступления, всегда 

условно и относительно, поскольку находится в поле субъек-

тивной оценки выводов судебно-медицинской экспертизы су-

дом, методик ее проведения, субъективных качеств эксперта, 

сведений о событии причинения экологического вреда, его раз-

мерах и объемах т.д. и это ключевой момент на уровне решения 

проблем реализации права на его компенсацию. 

Д.А. Иванов справедливо указывает на тот факт, что в дея-

тельности по возмещению вреда, причиненного преступлением, 

есть здравый смысл воспользоваться комплексным подходом в 

использовании специальных знаний в обеих рассматриваемых 

плоскостях для определения характера и степени тяжести вреда 

здоровью. Предпринимать такие рациональные попытки стоит 

прежде всего в целях полноценной компенсации причиненного 

преступлением физического вреда, а не ограничиваться лишь 

расходами на стационарное и амбулаторное лечение пострадав-

шего, как это происходит повсеместно [12]. 

Это утверждение вполне коррелирует с положениями По-

становления Правительства РФ «Об утверждении Правил опре-

consultantplus://offline/ref=A93ABAED3901961B30E9710FD67B708B5D55759D38C1F74AA33F63DA06FBD30185589C377D28B977A5M7R
consultantplus://offline/ref=BA4A38CA5C0055C6A0F9CEAEAFA9150342A063A129EEB34269544F9A335DB02512AFC4DF00D8BF39EDK1R
consultantplus://offline/ref=BA4A38CA5C0055C6A0F9CEAEAFA9150342A063A129EEB34269544F9A335DB02512AFC4DF00D8BF39EDK7R
consultantplus://offline/ref=BA4A38CA5C0055C6A0F9CEAEAFA9150342A063A129EEB34269544F9A335DB02512AFC4DF00D8BF39EDK7R
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деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века» [13], согласно которым под вредом, причиненным здоро-

вью человека, понимается нарушение анатомической целостно-

сти и физиологической функции органов и тканей человека в 

результате воздействия физических, химических, биологических 

и психических факторов внешней среды. При этом для оценки 

вреда здоровью человека, причиненного экологическим пре-

ступлением, по общему правилу используются медицинские 

критерии, которые являются медицинской характеристикой ква-

лифицирующих признаков и используются для определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при 

производстве судебно-медицинской экспертизы в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве на основании 

определения суда, постановления судьи, лица, производящего 

дознание, следователя [14]. Характеристика квалифицирующих 

признаков вреда здоровью априори обладает условностью и от-

носимостью. 

Все чаще встречаются позиции ученых о том, что возмеще-

ние вреда потерпевшему от преступления может быть возложе-

но на государство [15]. При этом комплексного, централизован-

ного правового регулирования этих отношений в правовом поле 

не предвидится. Наряду с этим все больше прослеживается пре-

имущественно децентрализованное правовое регулирование 

специальным законами отношений по компенсации эколого-

экзогенного и эколого-эндогенного вреда, причиненного резуль-

татами экологических преступлений, принимающих масштабы 

экологических катастроф, последствия которых и размеры оце-

нить уже невозможно, как, например, в результате аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк», сбросов радио-

активных отходов в р. Теча в 1949 году [16], ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года и 7 августа 

1962 года [17], Чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 

апреля 1986 года [18]. 

Причинение экологического экзогенного и эндогенного 

вреда лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядер-

consultantplus://offline/ref=0BC36218E7757F1AEA49CA949733E970B0506E1365B942ADAD3054637BB579589C453A2328E9BEFE69w0I
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ных испытаний на Семипалатинском полигоне, вышло за преде-

лы возможностей уголовно-правового или гражданско правово-

го регулирования и повлекло за собой появление специального 

Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» [19]. При этом указанным гражданам предоставлено пра-

во на возмещение вреда либо по указанному Закону, либо по 

иному нормативному правовому акту по выбору, что исходит из 

публично-правового механизма возмещения вреда, причиненно-

го здоровью, и направлено на обеспечение эффективного функ-

ционирования данного правового механизма с учетом необхо-

димости поддержания баланса публичных и частных интересов 

и обеспечение реализации гражданами права на возмещение 

вреда, причиненного здоровью [20]. Хотя было бы вернее ука-

зывать на компенсацию причиненного вреда здоровью постра-

давшего от экологического преступления, что имеет принципи-

альное значение, поскольку возместить вред можно тогда, когда 

объем и размер такого вреда подлежит точному установлению. 

В случае причинения эколого-экзогенного и эколого-эндогенно-

го вреда здоровью человека его размер и объем во всех случаях 

относителен.  

Примером точечного регулирования отношений по компен-

сации вреда здоровью человека, причиненного экологическим 

преступлением можно отнести предусмотренный порядок воз-

мещение вреда, причиненного в результате террористического 

акта. Прямо отнести состав ст. 205 УК РФ [21] к экологическим 

преступления не совсем корректно, несмотря на это законода-

тель предусматривает ответственность за совершение террори-

стического акта, сопряженного с посягательством на объекты 

использования атомной энергии либо с использованием ядерных 

материалов, радиоактивных веществ или источников радиоак-

тивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 

опасных химических или биологических веществ, что может 

повлечь за собой причинение вреда окружающей среде, а также 

жизни и здоровью человека. В связи с этим законодателем 

предусмотрен порядок возмещение вреда, причиненного в ре-
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зультате террористического акта, согласно которому государ-

ство осуществляет возмещение вреда, включая моральный вред, 

причиненного в результате террористического акта, в порядке, 

установленном законодательством РФ о гражданском судопро-

изводстве, за счет средств лица, совершившего террористиче-

ский акт, а также за счет средств его близких родственников, 

родственников и близких лиц при наличии достаточных основа-

ний полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены 

ими в результате террористической деятельности и (или) явля-

ются доходом от такого имущества. На требование о возмеще-

нии вреда, причиненного в результате террористического акта 

жизни или здоровью граждан, исковая давность не распростра-

няется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении 

вреда, причиненного имуществу в результате террористического 

акта, устанавливается в пределах сроков давности привлечения 

к уголовной ответственности за совершение указанного пре-

ступления. При этом для реализации права на возмещение вре-

да, причиненного жизни и здоровью граждан, осуществляющие 

в пределах своих полномочий противодействие терроризму и 

уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной дея-

тельности наделены рядом полномочий, способствующих до-

стижению целей возмещения вреда*. 

                                                 
* Например, вправе истребовать сведения о законности проис-

хождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близ-

ких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего 

террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, 

что данное имущество получено в результате террористической дея-

тельности и (или) является доходом от такого имущества, и проводить 

проверку на предмет достоверности этих сведений. Указанные лица 

обязаны представлять истребуемые сведения. Право истребовать ука-

занные сведения действует только в отношении денег, ценностей, ино-

го имущества и доходов, которые были получены не ранее установ-

ленного факта начала участия лица, совершившего террористический 

акт, в террористической деятельности. В случае отсутствия достовер-

ных сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного 

имущества и доходов от них соответствующие материалы направля-

ются в органы прокуратуры РФ. Генеральный прокурор РФ или под-
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Таким образом, можно сформулировать ряд выводов. 

1. Эколого-экзогенный вред – вред, опосредованно причи-

ненный здоровью человека результатом совершенного экологи-

ческого преступления, а эколого-эндогенный вред – это вред, 

опосредованно причиненный здоровью человека результатом 

совершенного экологического преступления. Эколого-

эндогенный вред проявляется через внутреннее негативное воз-

действие на организм человека накопившихся в нем вредных 

веществ. Эколого-экзогенный и эколого-эндогенный вред под-

лежат компенсации, поскольку размер, объем и локализация та-

кого вреда всегда относительны, иначе как имущественный 

ущерб подлежит возмещению (восполнению), поскольку обла-

дает признаками точного установления размера и объема. 
2. Существующий разрыв между правовой политикой гос-

ударства и политикой, вырабатываемой самостоятельными от-
раслями: уголовного права, уголовно-процессуального права, а 
также экологического права отражается в проблемах правового 
регулирования общественных отношений о компенсации эколо-
го-экзогенно и экологического-эндогенно вреда здоровью чело-
века, причиненных негативными изменениями окружающей 
среды, результатами преступлений посягающих на экологиче-
ский правопорядок и экологическую безопасность. 

3. Существует объективная потребность в комплексном, 
централизованном нормативно-правовом регулировании отно-
шений по компенсации эколого-экзогенного и эколого-эндоген-
ного вреда, причиненного здоровью граждан негативным по-
следствием совершенного экологического преступления, посяга-

                                                                                                        
чиненные ему прокуроры при получении указанных материалов в по-

рядке, установленном законодательством РФ о гражданском судопро-

изводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход РФ 

денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении 

которых лицом не представлены сведения, подтверждающие закон-

ность их приобретения (Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017). 
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ющего на отношения по охране экологического правопорядка и 
экологической безопасности. 

4. Презумпция ответственности за эколого-экзогенный и 
эколого-эндогенный вред, причиненный здоровью человека 
преступлением против экологического правопорядка и экологи-
ческой безопасности, обусловлена характером совершенного 
уголовно-наказуемого деяния и размерами его последствий, а в 
случае реальной неисчислимости и невосполнимости эколого-
экзогенного и эколого-эндогенного вреда, обстоятельствами его 
причинения, публичным характером этих правоотношений, а 
также спецификой реализации правоохранительной и экологи-
ческой функций государства. 

5. Повышение эффективности правового регулирования 
отношений по компенсации эколого-экзогенно и эколого-
эндогенно вреда здоровью пострадавшего от экологического 
преступления возможно путем:  

- улучшения процесса правотворчества, в котором нормы 
права, должны вмещать объективно сформированные потребно-
сти в регулировании этих отношений;  

- совершенствование процесса правоприменения, при кото-
ром комплекс юридических средств компенсации эколого-
экзогенно и эколого-эндогенно вреда становится максимально 
эффективен, будет способствовать созданию большего доверия 
населения на уровне правосознания и правовой культуры. 
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В научную литературу термин «экологическое преступле-

ние» был введен В.Д. Пакутиным в 1976 г. и являлся производ-

ным от понятия «экологическое правонарушение», впервые 

употребленного О.С. Колбасовым в 1972 г. [1]. С учетом степе-

ни общественной опасности экологические правонарушения 

подразделяются на проступки и преступления. Понятие эколо-

гического преступления выработано теорией уголовного права. 

В основе его определения лежат положения законодательства в 

области охраны окружающей среды. Под экологическими пре-

ступлениями принято понимать предусмотренное уголовным 

законом и запрещенное им под угрозой наказания виновное об-

щественно опасное деяние (действие или бездействие), посяга-

ющее на окружающую среду и ее компоненты, рациональное 

использование и охрана которых обеспечивают оптимальную 

жизнедеятельность человека, экологическую безопасность насе-

ления и территорий, и состоит в непосредственном противо-

правном использовании природных объектов или в противо-

правном воздействии на их состояние [2]. 

В сфере экологии существенная роль среди других мер борь-

бы с правонарушениями принадлежит уголовному праву, которое 

устанавливает ответственность за наиболее общественно опасные 

посягательства. В настоящее время в гл. 26 УК РФ сосредоточены 

18 уголовно-правовых норм об охране окружающей природной 

среды (ст. 246-262 УК РФ) [3]. Тем самым уголовный закон 

устанавливает ответственность за экологические правонаруше-

ния, что помогает обеспечить рациональное использование при-
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родных богатств, гарантирует основное конституционное право 

граждан на благоприятное для осуществления и развития чело-

века состояние окружающей природной среды, на возмещение 

ущерба, причиненного экологическим преступлением. Меха-

низм правовой охраны окружающей среды включает комплекс 

правовых мер, направленных на обеспечение экологической 

безопасности, соблюдение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, сохранение биологического разнообразия 

объектов животного и растительного мира. Уголовная ответ-

ственность за экологические преступления, крайняя мера воз-

действия – эффективность которой должна быть обусловлена не 

столько жесткостью уголовного наказания, сколько его неотвра-

тимостью. В науке высказываются вполне обоснованные мнения 

о том, что сейчас, на данном этапе, следовало бы сосредото-

читься на совершенствовании процесса обеспечения реализации 

уже принятых законов, а не на развитии законодательства [4]. 

Некоторые аспекты исследования прослеживаются в научных 

работах О.Л. Дубовик, Э.Н. Жевлакова, Н.А. Лопашенко и дру-

гих авторитетных ученых [5]. В разные периоды под объектом 

экологических преступлений одни авторы понимали  обще-

ственные (экологические) отношения, обеспечивающие условия 

для оптимальной жизнедеятельности человека и общества во 

взаимосвязи со средой обитания, сложившееся равновесие (ба-

ланс), способность окружающей среды к самовосстановлению 

природно-ресурсного потенциала, другие – гарантированное ст. 

42 Конституции РФ право каждого на благоприятную окружа-

ющую среду [6]. 

Их точки зрения, несомненно, интересны, но хочется ука-
зать на то, что при раскрытии основополагающих понятий эко-

логическая безопасность не упоминается, а без нее осмыслить 
сущность и многоаспектность объекта экологических преступ-

лений невозможно. Общественная опасность рассматриваемых 
преступлений достаточно велика, но к ним, как показывает ана-

лиз судебной практики, к сожалению, терпимо общественное 
мнение. Однако надо иметь в виду, что официальные показатели 

не в полной мере отражают фактическое состояние преступно-
сти в сфере экологии. Во-первых, данные не по всем видам эко-



113 

логических преступлений показываются в статистических отче-

тах, во-вторых, указанные деяния обладают высокой латентно-

стью. По мнению ученых, она составляет 95-99%. 

Активное противодействие экологическим преступлениям 

предполагает использование всего комплекса правовых мер, в 

том числе применение уголовного законодательства. И к дисба-

лансу применения норм приводит не только проблема отсут-

ствия правильного толкования объекта экопреступлений, но и 

специфика конструкции норм, большинство из которых имеет 

бланкетные диспозиции, что диктует возможные ошибки в ква-

лификации. Именно поэтому не хватает главного массива – 

единства мнений в отношении объекта, определяющего фунда-

ментальность любой науки, доказанного теоретического аспекта 

состава экологического преступления, лишенного возможности 

двойного толкования. 
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Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федера-

ции (далее – ТК РФ) профессиональный стандарт является ха-

рактеристикой квалификации, необходимой работнику для осу-

ществления определенного вида профессиональной деятельно-

сти. В соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 

2012 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» [1] определена необходимость разработки и 

внедрения профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт является новой формой опре-

деления квалификации работника по сравнению с единым та-

рифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих [2]. Преимуще-

ство профессионального стандарта по сравнению с квалифика-

ционными справочниками состоит в том, что он вводит новые 

профессии и должности, а также характеризуется комплексным 

подходом к их описанию (сочетание требований к знаниям, 

умениям, профессиональным навыкам и опыту работы), что со-

ответствует требованиям времени. 

Комплексный характер профессиональных стандартов поз-

воляет раскрыть знания и умения, необходимые работнику для 

выполнения трудовой функции, что, в свою очередь, способ-

ствует повышению его профессионального уровня. Конечной 

целью применения профессиональных стандартов является по-

вышение производительности труда, снижение издержек рабо-
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тодателей на адаптацию работников при трудоустройстве, а 

также на конкурентоспособность работников на рынке труда. 

Профессиональные стандарты предназначены определить 

содержание трудовой функции работника. С помощью профес-

сиональных стандартов работодатели могут разрабатывать 

штатное расписание, должностные инструкции и иные локаль-

ные нормативные акты, а также оценивать профессиональные 

знания и умения работников при присвоении тарифных разря-

дов и категорий. 

Согласно части второй ст. 57 ТК РФ обязательность приме-

нения работодателями профессиональных стандартов предусмот-

рена в случаях, если работа по определенной трудовой функции 

связана с предоставлением компенсаций и льгот либо имеет огра-

ничения. Также в силу ст. 195.3 ТК РФ требования к квалифика-

ции работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, 

обязательны для работодателя в случаях, если они установлены 

ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами РФ. Например, в соответствии с ч.5 ст. 144 ТК 

РФ профессиональные стандарты обязаны учитывать государ-

ственные и муниципальные учреждения при установлении си-

стемы оплаты труда. 

С 1 июля 2016 года обязательность соблюдения профессио-

нальных стандартов установлена для работодателей, для работ-

ников которых законами или иными нормативными правовыми 

актами установлены специальные требования. Например, часть 

четвертая ст. 7 Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [3] предусматривает специальные требо-

вания для бухгалтеров, а часть первая ст.330.2 ТК РФ гласит о 

необходимости удовлетворения соответствующим положениям 

профессиональных стандартов при приеме лиц на подземные 

работы. 

Также с 1 июля 2016 года Правительство РФ имеет право с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений устанавливать осо-

бенности применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 
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внебюджетными фондами РФ, государственными или муници-

пальными учреждениями, государственными или муниципаль-

ными унитарными предприятиями, а также государственными 

корпорациями, государственными компаниями и хозяйственны-

ми обществами, более 50% акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности или муни-

ципальной собственности [4]. Полагаем, что в скором времени 

должны появиться отдельные решения Правительства РФ, обя-

зывающие перечисленные выше организации применять в своей 

деятельности те или иные профессиональные стандарты. 

Например, с 1 января 2017 года такая обязанность предусмотре-

на в отношении образовательных организаций [5]. 

Во всех остальных случаях применение профессиональных 

стандартов носит рекомендательный характер. Работодатели 

могут по собственному усмотрению применять отдельные по-

ложения профессиональных стандартов. 

Обязательность применения работодателями профессио-

нальных стандартов предусматривает соответствие требованиям 

ст. 195.3 ТК РФ. В связи с этим у работодателей возникает мно-

го вопросов относительно перемен, их ожидающих. Как прави-

ло, любые перемены в деятельности организации или индивиду-

ального предпринимателя требуют дополнительных сил и мате-

риальных вложений, поэтому все работодатели хотят быть гото-

вы к ним. 

В связи с введением профессиональных стандартов законо-

мерно возникает вопрос о том, каким образом работодатель мо-

жет внести изменения в содержание трудовых отношений и 

можно ли уволить работника при несоответствии его требовани-

ям профессионального стандарта. 

Если работник справляется в полной мере со своими трудо-

выми обязанностями, оснований для его увольнения нет, даже 

если его квалификация, уровень образования или опыт работы 

не соответствуют требованиям профессионального стандарта. 

Действующим трудовым законодательством РФ такое основа-

ние увольнения, как несоответствие требованиям профессио-

нального стандарта, не предусмотрено. 
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Работодатель применяет профессиональные стандарты для 

определения потребности в работниках с определенным уров-

нем квалификации, правильного подбора и расстановки кадров, 

рационального разделения и организации труда, разграничения 

функций, полномочий и ответственности между категориями 

работников, определения трудовых обязанностей работников с 

учетом особенностей применяемых технологий, организации 

подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, организации труда, установления систем оплаты 

труда. Ответственность и полномочия по реализации кадровых 

вопросов являются полномочиями работодателя. В целях эф-

фективной экономической деятельности и рационального управ-

ления имуществом работодатель самостоятельно, под свою от-

ветственность принимает необходимые кадровые решения [6]. 

Допуск работника к выполнению трудовой функции также 

находится в пределах компетенции работодателя. 

Если же в силу исполнения требований действующего за-

конодательства или по решению учредителя (собственника) ра-

ботодатель обязан или по своему собственному решению желает 

привести в соответствие профессиональному стандарту квали-

фикационные требования по той или иной должности, то неиз-

бежны изменения в трудовых отношениях. 

В соответствии с действующим трудовым законодательством 

обязанности работников не могут изменяться автоматически в 

связи с принятием профессионального стандарта. Такие измене-

ния могут быть осуществлены несколькими способами в зависи-

мости от того, насколько и в какой части квалификационные тре-

бования к должности, занимаемой работником, меняются. 

Объективной основой изменения обязанностей, связанных с 

выполнением какой-либо работы (услуги), является изменение 

организационных или технологических условий труда (измене-

ния в технике и технологии производства, структурная реорга-

низация производства, другие причины). При наличии указан-

ных причин, когда определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение 

по инициативе работодателя, за исключением изменения трудо-
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вой функции работника. Но и в этих условиях согласно ст. 74 

ТК РФ изменение условий трудового договора возможно в соот-

ветствии со ст. 72, 72.1 ТК РФ на основе двухстороннего согла-

шения между работником и работодателем. В сложившейся 

практике правоприменения, в том числе судебной практике, из-

менение законодательства о введении профессиональных стан-

дартов рассматривается как причина организационного характе-

ра [7], что влечет за собой невозможность сохранения прежних 

условий. Но применение данной нормы при переходе на про-

фессиональные стандарты возможно лишь при наличии сово-

купности следующих условий: 

1) трудовая функция работника не меняется. Исходя из по-

нятия трудовой функции в соответствии со ст. 15 ТК РФ – это 

работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкрет-

ный вид поручаемой работнику работы. По нашему мнению, это 

означает, что не меняется ее наименование в соответствии со 

штатным расписанием, а также ее содержание; 

2) при введении профессионального стандарта меняются 

условия трудового договора. Логически следует, что если меня-

ются требования к квалификации, то они должны быть указаны 

в трудовом договоре или должностной инструкции, являющейся 

его неотъемлемой частью. Следовательно, если требования к 

квалификации были указаны ранее в трудовом договоре, то они 

должны быть изменены, а если не были указаны ранее, то долж-

ны быть введены вновь в содержание трудового договора; 

3) работник согласен на изменения условий трудового до-

говора, о чем подтвердил письменно. 

При наличии совокупности указанных условий могут быть 

изменены условия трудового договора в соответствии с требо-

ваниями профессиональных стандартов. Если работник не со-

гласен с изменениями условий трудового договора, то работода-

тель вправе уволить его по п. 7 ч.1 ст.77 ТК РФ с соблюдением 

порядка увольнения по данному основанию. 

В практике применения профессиональных стандартов ча-

ще возникает вопрос об изменениях, которые первоначально не 
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были указаны в содержании трудового договора, но необходимы 

в связи с введением профессиональных стандартов. Например, 

изменяются требования к квалификации и виды трудовых дей-

ствий в рамках трудовой функции. В таком случае работодатель 

может изменить содержание должностной инструкции, являю-

щейся самостоятельным документом, и довести ее содержание 

письменно до работника. 

Если же работник не соответствует новым квалификацион-

ным требованиям, то уволить его в связи с этим, как уже было 

отмечено выше, не представляется возможным, так как Трудо-

вой кодекс РФ не содержит подобного основания. Уволить тако-

го работника можно только по результатам аттестации по несо-

ответствию занимаемой должности ввиду недостаточной квали-

фикации. Для этого необходимо разработать локальный норма-

тивный акт о порядке проведения аттестации. А также соблюсти 

все необходимые требования относительно порядка проведения 

аттестации: создать компетентную аттестационную комиссию, 

составить график проведения аттестации, довести до работников 

всю необходимую информацию, и т.п. И только в случае, если 

аттестационная комиссия придет к выводу, что работник не со-

ответствует занимаемой должности ввиду недостаточной ква-

лификации, такой работник может быть уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, с соблюдением всех необходимых требований, касаю-

щихся порядка увольнения по данному основанию. 

Но отсутствие у работника необходимого образования еще 

не означает, что аттестационная комиссия в обязательном по-

рядке примет решение о несоответствии его занимаемой долж-

ности. Так, например, относительно педагогических работников 

в п. 23 Приказа Минобрнауки России от 7.04.2014 № 276 гово-

рится, что аттестационные комиссии организаций могут давать 

рекомендации работодателю о назначении на соответствующие 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специ-

альной подготовки или стажа работы, установленных професси-

ональными стандартами, при условии, что эти лица обладают 

достаточным практическим опытом и компетентностью, а также 
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выполняют качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности [8].  

Уволить работника с введением профессиональных стан-

дартов по п. 13 ч. 1ст. 83 ТК РФ в настоящее время также не-

возможно, поскольку законодатель не содержит прямой запрет 

на занятие определенных должностей в случае несоответствия 

работника требованиям профессионального стандарта по данной 

должности.  

Как вариант, при обнаружившемся после приема на работу 

несоответствии квалификации работника требованиям профес-

сионального стандарта возможно увольнение работника по п. 11 

ч.1 ст.77 ТК РФ за нарушение правил заключения трудового до-

говора. Но данное увольнение возможно только при условии 

невозможности продолжения работы по причине указанного 

нарушения, что доказать весьма непросто. 

 С введением профессиональных стандартов нередко воз-

никают ситуации, связанные с «переименованием» трудовой 

функции. Как правило, такие ситуации возникают в случае 

необходимости приведения в соответствие наименования долж-

ности в штатном расписании с наименованием должности, ука-

занной в профессиональном стандарте. Даже если квалификация 

работника соответствует требованиям профессионального стан-

дарта и содержание трудовых действий и трудовой функции не 

меняется, изменить в одностороннем порядке наименование 

должности работодатель не может. Такая процедура, как «пере-

именование должности», действующим трудовым законодатель-

ством не предусмотрена и возможна только в рамках перевода 

на другую работу. Обязательным условием перевода на другую 

работу является наличие письменного согласия работника. И 

если работник такого согласия не дает, то уволить его можно 

только путем сокращения прежней штатной единицы и введения 

новой, предусмотренной профессиональным стандартом.  

Законодатель, приняв решение о применении профессио-

нальных стандартов, не определил методику их введения в дей-

ствие. В этой связи многие вопросы работодателей остаются без 

ответов. Изменения в трудовых отношениях в связи с введением 
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профессиональных стандартов однозначно должны осуществ-

ляться с учетом действующего законодательства, руководящих 

разъяснений компетентных органов и судебной практики. 
 

Список литературы 

1. Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

2. Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 (ред. от 

20.12.2003) «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификаци-

онного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Информация Минтруда России от 10.02.2016 «О применении 

профессиональных стандартов в сфере труда» // СПС «Консультант 

Плюс». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 27.05.2015 № 536 «Об организа-

ции в Министерстве образования и науки Российской Федерации ра-

боты по разработке и применению профессиональных стандартов в 

сфере образования и науки на 2015-2018 годы» // СПС «Консультант 

Плюс». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

№ 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федера-

ции Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант 

Плюс». 

7. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 

26 мая 2016 г. по делу № 33-8683/2016 // СПС «Консультант Плюс» 

8. Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 № 276 «Об утвер-

ждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» // СПС 

«Консультант Плюс». 

 



123 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО 

КАК ФОРМА МОШЕННИЧЕСТВА: 
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В российском уголовном праве среди преступлений против 

собственности традиционно выделялось пять форм хищения в 

зависимости от способа изъятия имущества: кража, грабеж, раз-

бой, мошенничество, присвоение и растрата. 

При принятии УК РФ 1996 г. законодатель включил в со-

держание мошенничества не только хищение чужого имуще-

ства, но и приобретение права на чужое имущество. Такая фор-

ма преступного завладения имуществом как «приобретение пра-

ва на чужое имущество» не была предусмотрена в УК РСФСР 

1960 г. 

При толковании данного понятия «приобретение права на 

чужое имущество» возникает ряд сложностей, на что обращает-

ся внимание в юридической литературе [1]. Помещение этой 

формы преступного поведения в одну норму о мошенничестве 

приводит к смешению понятий «хищение» и «приобретение 

права на чужое имущество». 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате» разъясняется, что «если мошенни-

чество совершено в форме приобретения права на чужое иму-

щество, преступление считается оконченным с момента возник-

новения у виновного юридически закрепленной возможности 

вступить во владение или распорядиться чужим имуществом 

как своим собственным (в частности, со дня вступления в силу 

судебного решения, которым за лицом признается право на 
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имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего 

решения уполномоченными органами власти или лицом, вве-

денными в заблуждение относительно наличия у виновного или 

иных лиц законных оснований для владения, пользования или 

распоряжения имуществом)» [2].  

Хищением, согласно Примечанию 1 к ст.158 УК РФ, явля-

ются совершенные с корыстной целью противоправные безвоз-

мездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику 

или иному владельцу этого имущества. 

Как отмечает З.А. Незнамова, при этом отграничение мо-

шенничества в форме хищения от мошенничества в форме при-

обретения права на чужое имущество может быть проведено 

следующим образом: «Содержание закона и сложившаяся кри-

минальная практика позволяют говорить о двух способах изъя-

тия: физическом (вещь перемещается в пространстве, физически 

переходит из владения собственника либо законного владельца 

в чужое противоправное пользование и владение) и юридиче-

ском (вещь физически не перемещается в пространстве, проис-

ходит переход права собственности на имущество, смена субъ-

екта-собственника)» [3].  

По мнению ряда ученых, «законодатель, давая подобное 

определение мошенничества в ст.159 УК РФ, вышел за пределы 

его родового понятия «хищение», создав тем самым новое родо-

вое понятие. Приведенные доводы позволяют говорить о том, 

что мошенничество не является формой хищения и на законода-

тельном уровне должно быть определено как существующее 

наряду с хищением самостоятельная уголовно-правовая катего-

рия, родовое понятие для ряда обманных имущественных пося-

гательств» [4]. 

Соглашаясь с тем, что «давая определение мошенничества в 

ст. 159 УК РФ законодатель вышел за пределы его родового по-

нятия мошенничества», трудно согласиться с тем, что мошенни-

чество не является формой хищения, а должно рассматриваться 

как «существующая наряду с хищением самостоятельная уго-

ловно-правовая категория». Представляется, что включение та-
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кой формы преступного поведения как «приобретение права на 

чужое имущество» в состав мошенничества является результа-

том нарушения системности при конструировании положений 

гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности». Приобре-

тение права на чужое имущество, являясь формой мошенниче-

ства, по действующему УК РФ, не является формой хищения 

чужого имущества, по сути. Чтобы восстановить системность 

необходимо отметить следующее. 

Среди преступлений против собственности традиционно 

выделяют три группы преступлений: хищения (ст. 158-162, 164 

УК РФ); иные виды неправомерного завладения или пользова-

ния чужим имуществом (ст. 163, 165, 166 УК РФ); уничтожение 

или повреждение чужого имущества (ст. 167, 168 УК РФ) [5].  

Приобретение права на чужое имущество с хищением как 

формой мошенничества объединяют способы «физического» 

или «юридического» изъятия имущества – обман и злоупотреб-

ление доверием. В остальном – эти две формы преступного по-

ведения имеют существенные различия. 

Представляется, что приобретение права на чужое имуще-

ство является самостоятельным преступлением против собствен-

ности, а по способу совершения – обман или злоупотребление 

доверием – имеет сходство, как с мошенничеством, так и с пре-

ступлением, предусмотренным ст. 165 УК РФ «Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием». Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, 

«от мошенничества следует отличать причинение имущественно-

го ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при от-

сутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). В последнем слу-

чае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обяза-

тельные признаки мошенничества, как противоправное, совер-

шенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

пользу других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в 

действиях лица состав преступления, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 165 УК РФ, суду необходимо установить, при-

чинен ли собственнику или иному владельцу имущества реаль-
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ный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, 

то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием. 

Обман или злоупотребление доверием в целях получения неза-

конной выгоды имущественного характера может выражаться, 

например, в представлении лицом поддельных документов, осво-

бождающих от уплаты установленных законодательством плате-

жей (кроме указанных в ст. 194, 198 и 199 УК РФ) или от платы 

за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к 

энергосетям, создающим возможность неучтенного потребления 

электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного 

этому лицу транспорта» [6]. 

Таким образом, если в результате обмана или злоупотребле-

ния доверием собственнику или иному владельцу имущества при-

чинен реальный материальный ущерб, то это мошенничество, а 

если – ущерб в виде упущенной выгоды, то это ст.165 УК РФ. 

Представляется, что приобретение права на чужое имуще-

ство относится не к хищениям, а к иным видам неправомерного 

завладения или пользования чужим имуществом, таким как вы-

могательство, угон и ст. 165 УК РФ, которые имеют некоторое 

сходство с хищениями, но при этом отграничиваются от них. 

Приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием может быть отграничено, в первую 

очередь по тому, что изъятие в этом случае носит не физиче-

ский, а юридический характер. 

При мошенничестве обман может состоять в сознательном 

сообщении заведомо ложных, не соответствующих действи-

тельности сведений либо в умолчании об истинных фактах, ли-

бо в умышленных действиях (например, в предоставлении фаль-

сифицированного товара или иного предмета сделки, использо-

вании различных обманных приемов при расчетах за товары или 

услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых рас-

четов и т.д.), направленных на введение владельца имущества в 

заблуждение [7]. 
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При приобретении права на чужое имущество обман может 

состоять во введении в заблуждение иного лица, в качестве ко-

торого могут выступать должностные лица органов власти или 

уполномоченные органами власти на принятие правоустанавли-

вающих решений, введенные в заблуждение относительно нали-

чия у виновного или иных лиц законных оснований для владе-

ния, пользования или распоряжения имуществом, но которые не 

являются ни собственниками, ни владельцами имущества. 

Кроме того, мошенничество, совершенное в форме приоб-

ретения права на чужое имущество, в отличие от хищения путем 

обмана или злоупотребления доверием, является формальным 

усеченным составом (таким как, например, разбой или вымога-

тельство), т.к. момент окончания, согласно разъяснениям Пле-

нума Верховного Суда РФ, перенесен фактически на стадию 

покушения на преступление: «преступление считается окончен-

ным с момента возникновения у виновного юридически закреп-

ленной возможности вступить во владение или распорядиться 

чужим имуществом как своим собственным (в частности, со дня 

вступления в силу судебного решения, которым за лицом при-

знается право на имущество, или со дня принятия иного право-

устанавливающего решения уполномоченными органами власти 

или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у 

виновного или иных лиц законных оснований для владения, 

пользования или распоряжения имуществом)» [8]. 

При этом «юридически закрепленная возможность вступить 

во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 

собственным» не во всех случаях может быть реализована. 

Например, если правоустанавливающим документом является 

судебное решение, которым за лицом признается право на иму-

щество, то оно не всегда может быть реально исполнено, а 

взыскатель не всегда реально получает это имущество, на кото-

рое имеет право по судебному решению, во владение, пользова-

ние и распоряжение, например, в силу отсутствия у должника 

имущества, на которое могло бы быть обращено взыскание. 

Представляется, что включение этой формы преступного 

поведения, в УК РФ 1996 г. было обусловлено развитием отно-
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шений собственности и появлением новых форм преступного 

поведения, которые не охватывались действующим законода-

тельством, таких как приобретение права на чужое недвижимое 

имущество, которое, в большинстве случаев, физически изъять 

невозможно, т.е. совершить хищение такого имущества невоз-

можно.  

Способы и формы преступного «отъема денег у граждан» 

постоянно совершенствуются. Например, на VIII совместном 

российско-германском круглом столе, состоявшемся 21 октября 

2016 г., Л.В. Иногамова-Хегай свое выступление посвятила во-

просу о том, что мы в настоящее время столкнулись с еще од-

ной, не предусмотренной в УК РФ формой хищения, которая не 

может быть отнесена ни к краже, ни к мошенничеству, ни к дру-

гим формам – хищение с использованием компьютерных техно-

логий, т.к. если хищение совершается не из банкомата, без уча-

стия работников торговой, кредитной или сервисной организа-

ции, а лицо, используя чужие данные банковской карты, через 

Интернет непосредственно оплачивает товары или услуги, то, 

хотя на практике такие действия и квалифицируются либо по 

ст.159.6 УК РФ либо по совокупности ст. 159.6, 272 УК РФ, 

«мошенничеством в сфере компьютерной информации» они не 

являются. Под которым понимается хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем ввода, уда-

ления, блокирования, модификации компьютерной информации 

либо иного вмешательства в функционирование средств хране-

ния, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей». Это преступ-

ление не является мошенничеством и должно рассматриваться 

как самостоятельная форма хищения с использованием компью-

терных технологий.  

Необходимо отметить также, что мошенничество предпола-

гает в качестве способа совершения преступления обман или 

злоупотребление доверием. Если преступление совершается без 

участия физического лица (потерпевшего, работника кредитной 

торговой или сервисной организации), а изъятие денежных 

средств происходит через машину (компьютер, и т.п. устрой-
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ства), то машину обмануть нельзя, нельзя злоупотребить дове-

рием машины. 

Существуют, правда, и другие подходы. Например, предла-

гается дополнить содержание ч. 1 ст. 159 УК РФ еще одной фор-

мой мошенничества: «извлечение иной противоправной имуще-

ственной выгоды в пользу виновного или других лиц, наносящее 

ущерб чужому имуществу» [9]. С таким предложением трудно 

согласиться не только с точки зрения формулировки, но и с точки 

зрения необходимости восстановления системности в преступле-

ниях против собственности, предусмотренных в УК РФ. 

Таким образом, преступления против собственности нуж-

даются в новой систематизации. К хищениям должны быть от-

несены кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение и 

растрата, хищение с использованием компьютерных технологий 

(кибер-кража или кибер-хищение, например), а к иным видам 

неправомерного завладения или пользования чужим имуще-

ством, наряду с вымогательство, угоном, причинением имуще-

ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 

должно быть отнесено и приобретение права на чужое имуще-

ство путем обмана или злоупотребления доверием. 
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Статья 212 Трудового кодекса РФ возлагает на работодате-

ля ряд обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, в том числе – обязанность проведения специаль-

ной оценки условий труда, подробно регламентированной Фе-

деральным законом 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. 

Специальная оценка условий труда – единый комплекс ме-

роприятий по идентификации вредных (опасных) факторов про-

изводственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 

воздействия на работника, т.е. инструмент определения условий 

труда. Он заменил собой сразу несколько процедур исследова-

ния условий труда на рабочих местах, предусмотренных дей-

ствовавшим до 1 января 2014 года законодательством: аттеста-

цию рабочих мест (ст. 209 ТК РФ), специальную оценку усло-

вий труда (ст. 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхования Российской Федера-

ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния») и государственную экспертизу условий труда (ст. 216.1 ТК РФ). 

Сегодня результаты специальной оценки условий труда 

имеют универсальный характер: с их помощью работодатель 

определяет объем компенсации за работу в опасных и вредных 

условиях, решает, как изменять условия труда, какими сред-

ствами защиты обеспечить работников и т.д. От результатов 

специальной оценки условий труда зависит предоставление 
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скидок и надбавок к страховым взносам по обязательному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. Кроме того, такие результаты определяют 

обязанность уплаты и размер дополнительных пенсионных 

страховых взносов (введенных 1 января 2013 г. Федеральным 

законом от 3.12.2012 г. № 243-ФЗ [1]) в отношении выплат и 

иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, занятых на 

соответствующих видах работ. Следовательно, такие результаты 

выступают одним из условий досрочного пенсионного обеспе-

чения работников. 

Таким образом, работодатель, используя результаты 

спецоценки условий труда, может снизить свои издержки как на 

выплату компенсаций работникам, так и на уплату за них стра-

ховых взносов. 

В то же время за нарушение работодателем установленного 

порядка проведения специальной оценки условий труда на рабо-

чих местах или ее непроведение предусмотрено предупреждение 

или штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и инди-

видуальных предпринимателей, от 60 тыс. до 80 тыс. руб. – для 

организаций. За повторное подобное нарушение должностное 

лицо оштрафуют уже от 30 тыс. до 40 тыс. руб. либо дисквали-

фицируют на срок до 3 лет. Индивидуальному предпринимателю 

может грозить такой же штраф либо приостановление деятельно-

сти до 90 суток, организации – штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 

либо приостановление деятельности до 90 суток [2]. 

Однако, несмотря на серьезные санкции Роструд выявил 

растущую динамику нарушений в рассматриваемой сфере. Со 

стороны работодателей это часто выражается именно в бездей-

ствии – непроведении специальной оценки условий труда в слу-

чаях, когда она должна была проводиться. Здесь формируется 

обширная административная и судебная практика (в последнем 

случае в суд может обратиться прокурор, реализующий свои 

защитные полномочия в интересах неопределенного круга лиц).  

Судебная практика идет по пути признания такого бездей-

ствия длящимся правонарушением, а значит, годичный срок на 
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привлечение к административной ответственности начинает течь 

с момента обнаружения правонарушения надзорным органом [3]. 

В то же время по вопросу о привлечении работодателя к от-

ветственности в случае выявления неисполнения им соответ-

ствующих обязанностей в отношении сразу нескольких работ-

ников складывается разнородная практика. Можно встретить 

судебные решения, которыми подтверждается, что каждый из 

выявленных в результате проведенной проверки фактов нару-

шения законодательства о труде образует самостоятельный со-

став административного правонарушения, предусмотренного ч. 

1 ст. 5.27 КоАП РФ. Другие суды отмечают необходимость 

применения в таких случаях ч.2 ст. 4.4 КоАП с вынесением од-

ного постановления по делу об административном правонару-

шении и назначением административного наказания в пределах 

санкции, предусматривающей более строгое наказание [4]. 

Непроведение специальной оценки условий труда имеет серь-

езные отложенные последствия – работники сталкиваются с отказа-

ми Пенсионного фонда РФ в досрочном назначении пенсий.  

По пенсионным спорам по искам граждан о восстановлении 

пенсионных прав, с требованиями включить в специальный 

страховой стаж спорные периоды в рассматриваемых ситуациях 

(непроведение специальной оценки условий труда и, следова-

тельно, неуплаты работодателями страховых взносов по допол-

нительным тарифам) суды занимают различные позиции. 

Так, Кировский областной суд своим Апелляционным 

определением от 02.06.2015 № 33-2158/2015 оставил без изме-

нения решение суда первой инстанции, которым требования 

истца были удовлетворены. Суд отметил, что действующее пен-

сионное законодательство не ставит в зависимость право лица 

на получение пенсии по старости (в том числе и досрочной), от 

выполнения работодателем обязанностей по предоставлению в 

органы Пенсионного Фонда РФ полных и достоверных сведений 

о работнике. Само по себе отсутствие кода льготной работы в 

представленных работодателем сведениях индивидуального 

(персонифицированного) учета после даты регистрации в си-

стеме государственного пенсионного страхования (и неуплата 
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соответствующих страховых взносов) не свидетельствует об 

отсутствии оснований для включения спорных периодов в стаж 

на соответствующих видах работ, поскольку ненадлежащее ис-

полнение со стороны работодателя и органа Пенсионного фонда 

РФ своих обязанностей, установленных законом, не может 

нарушать право истца на включение периодов его работы в спе-

циальный трудовой стаж. 

Прямо противоположные выводы сделал Президиум Ниже-

городского областного суда в Постановлении от 22.06.2015 по 

делу № Г-42/2016. Работодатель истца не проводил специальной 

оценки условий труда, не имел карт аттестации рабочего места, 

соответствующие страховые взносы в отношении истца работо-

дателем также не уплачивались.  

Разрешая данный спор, суд первой инстанции признал 

установленным факт работы истца в соответствующей должно-

сти, на условиях полного рабочего времени, в связи с чем при-

шел к выводу (с которым позже согласился суд апелляционной 

инстанции) о наличии правовых оснований для включения ука-

занного периода работы в специальный стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с 

тяжелыми условиями труда, и ответчика – Управление Пенсион-

ного фонда РФ назначить истцу досрочную пенсию по старости. 

Суд первой инстанции исходил из того, что данные обстоя-

тельства не могут служить основанием для ограничения прав 

истца на пенсионное обеспечение, поскольку надлежащее веде-

ние документов является обязанностью работодателя, а ненад-

лежащее выполнение работодателем своих обязанностей не мо-

жет лишать истца права на включение оспариваемых периодов в 

его специальный стаж. При этом суд первой инстанции сослался 

на Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 

№ 9-П [5], в соответствии с которым невыполнение страховате-

лем требований Федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-

онного страхования» само по себе не может служить основани-

ем для отказа гражданину в реализации его права на пенсионное 

обеспечение. 

consultantplus://offline/ref=A99D414D02366184C736FE12A1CDB21EF48A8B1563D2E6E8B25983D2AEeCk7O
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Однако Президиум Нижегородского областного суда по-

считал данные выводы судов ошибочными. Позиция суда тако-

ва: если оценка условий труда еще не проведена и у работодате-

ля есть только результаты аттестации рабочих мест, проведен-

ной по ранее действовавшим правилам, такое положение дел не 

препятствует включению в стаж, дающий право на досрочное 

назначение пенсии по старости, периодов занятости на указан-

ных рабочих местах при условии начисления и уплаты страхо-

вателем страховых взносов по соответствующим тарифам. Та-

ким образом, юридически значимым обстоятельством для 

назначения досрочной пенсии и включения в специальный стаж 

периодов работы является, помимо указанных судами первой и 

апелляционной инстанции, и факт уплаты страхователем допол-

нительных тарифов страховых взносов. При таких обстоятель-

ствах, вывод судебных инстанций о том, что уплата дополни-

тельного тарифа не является юридически значимым обстоятель-

ством для назначения досрочной пенсии и включения в специ-

альный стаж периодов работы, требованиям действующего за-

конодательства не соответствует. При этом ссылки суда первой 

инстанции на Постановление Конституционного Суда РФ от 

№ 9-П несостоятельны, поскольку изложенные в данном поста-

новлении положения о том, что «неуплата страхователем в 

установленный срок или уплата не в полном объеме страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ в пользу работающих у него по 

трудовому договору застрахованных лиц в силу природы и 

предназначения обязательного пенсионного страхования, необ-

ходимости обеспечения прав этих лиц не должна препятство-

вать реализации ими права своевременно и в полном объеме 

получить трудовую пенсию», применению не подлежат в связи с 

тем, что позиция Конституционного суда РФ высказана о пери-

одах работы, подлежащих включению в страховой стаж (об-

щий), а не в специальный. 

Такая жесткая позиция суда представляется не вполне 

оправданной. Конституционный Суд РФ в названном Постанов-

лении от 10.07.2007 г. № 9-П обращал внимание на то, что свое-

временная и полная уплата страхователями страховых взносов в 
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Пенсионный фонд Российской Федерации – необходимое усло-

вие реализации в обязательном пенсионном страховании прин-

ципов устойчивости и автономности его финансовой системы, а 

также принципа солидарности, в том числе в несении бремени 

установленных законом обязательных расходов на осуществле-

ние обязательного пенсионного страхования. Неуплата страхо-

вателем в установленный срок или уплата не в полном объеме 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

в пользу работников в силу природы и предназначения обяза-

тельного пенсионного страхования не должна препятствовать 

реализации ими права своевременно и в полном объеме полу-

чить трудовую пенсию.  

Несмотря на то что у работников появились новые меха-

низмы контроля за состоянием индивидуального лицевого счета 

со стороны застрахованных лиц, а также механизм защиты их 

прав, эффективность таких норм в современных социально-

экономических условиях нельзя признать высокой, и это равно 

касается формирования как общего, так и специального страхо-

вого стажа. Полагаю, что предпосылок для изменения подходов 

к формированию страхового стажа в соответствии с вышеизло-

женной позицией Конституционного Суда РФ не имеется. 

В разрезе обсуждаемой проблематики интересны и другие 

аспекты правоприменения. Так, понимая все риски трудо-

устройства в организации, где не проведена специальная оценка 

условий труда, граждане, имеющие статус безработного, отка-

зываются считать такие предложения о трудоустройстве подхо-

дящей работой. Суды в таких случаях занимают сторону Цен-

тров занятости населения, не признавая данные предложения не 

соответствующими критериям подходящей работы в соответ-

ствии с требованиями ст. 4 Закона Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-

дерации».  

Так, по мнению Свердловского областного суда (Апелляци-

онное определение от 18.09.2015 по делу № 33-13235/2015), ни 

действующее трудовое законодательство, ни Административные 

регламенты Департамента по труду и занятости населения 
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Свердловской области, ни «Стандарт государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работо-

дателям в подборе необходимых работников» не возлагают на 

работодателей обязанность по предоставлению в учреждения 

службы занятости населения информации о проведении специ-

альной оценки условий труда по вакантным рабочим местам, 

отсутствует также и урегулированная законом обязанность 

учреждений службы занятости населения запрашивать указан-

ную информацию у работодателей. Соответственно, обязан-

ность информировать лиц, обратившихся за оказанием услуги 

по поиску подходящей работы, о проведении потенциальными 

работодателями специальной оценки условий труда у учрежде-

ния службы занятости населения также отсутствует. 

Приведенные примеры наглядно подтверждают наличие се-

рьезных противоречий в правовом регулировании и в практике 

применения рассматриваемого законодательства. Очевидна и не 

нуждается в дополнительной аргументации необходимость уси-

ления механизмов защиты прав работников в случаях, связан-

ных с уклонением работодателя от проведения специальной 

оценки условий труда.  
 

Примечания 

1. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обязательного пенсионного страхования». 

2. Статья 5.27 КоАП РФ. 

3. См., например, Решение Пермского краевого суда от 04.04.2016 

№ 7-559-2016. 

4. См., например, Постановление Московского городского суда от 

04.03.2016 № 4а-6087/2016. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 № 9-

П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 

2 статьи 13 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации” и абзаца третьего пункта 7 Правил учета страховых взно-

сов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, в связи с запроса-

ми Верховного Суда Российской Федерации и Учалинского районного 

суда Республики Башкортостан и жалобами граждан А.В. Докукина, 

А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой». 
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УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРА В.Н. ЯКОВЛЕВА 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ ИПСУБ 

 

Решетникова Тамара Казимировна,  

кандидат педагогических наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

г.Ижевск, Россия 

 

Открытие специализации «Право окружающей среды» дало 

толчок для развития международных контактов ИПСУБ. По-

скольку к тому времени профессор В.Н. Яковлев был членом 

различных международных организаций по охране окружающей 

среды, ему присылали литературу на иностранных языках со 

всего мира. Он часто обращался за помощью к преподавателям 

английского и немецкого языков и постепенно у нас сложились 

дружеские отношения, которые впоследствии переросли в парт-

нерские. В ИПСУБ на тот момент была открыта дополнительная 

квалификация «Юрист-переводчик», учебный план которой 

предполагал прохождение переводческой практики на кафедрах 

ИПСУБ. Так как только кафедра В.Н. Яковлева смогла предо-

ставить аутентичные источники для перевода, именно она стала 

на долгие года центром совместной деятельности с кафедрой 

иностранных языков. В ходе наших консультаций, касающихся 

точности перевода, зародилась идея о крупномасштабном про-

екте по переводу на русский язык обобщающего исследования 

А. Кисс и Д. Шелтон «Международное право окружающей сре-

ды». Профессору Яковлеву В.Н. очень хотелось, чтобы студен-

ты, аспиранты и преподаватели, выбирающие специализацию 

«Экологическое право», получили доступ к оригинальным ис-

точникам. Ни у кого из нас не было опыта общения с зарубеж-

ными издательствами, от которых нужно было получить офици-

альное разрешение для перевода книги на русский язык. Только 

настойчивость В.Н. Яковлева, его вера в то, что у нас все полу-

чится, помогла справиться со всеми формальностями и присту-

пить к работе. Став научным редактором, он вникал в каждую 
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строчку текста, критиковал, советовал, учил основам професси-

онального юридического языка. Он очень тонко чувствовал рус-

ский язык и обладал блестящими способностями по конструи-

рованию научного текста. Итогом этого трехгодичного проекта 

стал двухтомный перевод книги на русский язык, второй том 

вышел незадолго до его ухода.  

Вторым международным проектом, научным руководите-

лем которого стал Яковлев В.Н., был проект ТЕМПУС «Эколо-

гическое право и политика». Главной целью данного проекта 

было создание магистратуры по специальности «Право окружа-

ющей среды и политика». Получение этого гранта ИПСУБ во 

многом было обусловлено тем, что УдГУ был единственным 

вузом, на базе которого была открыта такая специализация. В 

дискуссиях с зарубежными партнерами профессор Яковлев В.Н. 

твердо отстаивал интересы нашего университета и, наверно, был 

самым принципиальным научным руководителем. В рамках 

проекта были осуществлены академические мобильности пре-

подавателей Восток-Запад и Запад-Восток. Проект продолжался 

три года и был завершен в 2007 году созданием Документаци-

онного центра по экологическому праву и политике в ИПСУБ. 

Преподаватели кафедры природоресурсного, аграрного и 

экологического права до сих пор продолжают традиции, зало-

женные их научным руководителем, и активно участвуют в 

международной деятельности ИПСУБ. 
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О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ  

СОВЕРШЕНИЯ БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫХ СДЕЛОК 

И СДЕЛОК, ВЫХОДЯЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Ходырев Павел Михайлович, 

кандидат юридических наук 

доцент кафедры гражданского права,  

Институт права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

г. Ижевск, Россия 

 

Научное наследие профессора Василия Никитовича Яко-

влева демонстрирует удивительную широту, поистине универ-

сальный спектр научных интересов. Василий Никитович Яко-

влев вписал свое имя и в науку экологического, аграрного и 

природоресурсного права, он запомнился нам блестящим циви-

листом и романистом и даже погружался в достаточно специфи-

ческую сферу семейно-правового регулирования.  

В самом гражданском праве для Василия Никитовича Яко-

влева не было запретных или неинтересных тем. Он погружался 

в теорию сделок, договорное право, исследовал правовое регу-

лирование интеллектуальной собственности, интересовался во-

просами вещного и наследственного права.  

В 2011-12 годах из печати вышли две неординарные науч-

ные статьи профессора В.Н. Яковлева, посвященные, в том чис-

ле, концептуальным вопросам правового регулирования корпо-

ративных отношений: первая статья вышла в федеральном изда-

нии, вторая – в нашем вузовском Вестнике [1; 2]. К сожалению, 

эта сторона научного наследия профессора В.Н. Яковлева пока 

остается малоизученной. И это при том, что идеи Василии Ни-

китовича по совершенствованию института юридического лица 

были далеко не обыденными и как всегда проникнутыми болью 

за социальную справедливость и интересы народа. В тот период 

в ходе обсуждения разрабатываемого учебного курса для маги-
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странтов мне довелось обсуждать с Василием Никитовичем эту 

проблематику и можно с уверенностью сказать, что интерес к 

ней был отнюдь не сиюминутным; в планах у Василия Никито-

вича было развивать изучение корпоративного права.  

Интересно, что в то время, когда в учебниках по римскому 

праву тематику юридических лиц старались обходить стороной, 

в фундаментальном труде Василия Никитовича Яковлева, по-

священном рецепции римско-правовых конструкций в россий-

ском гражданском праве, не только тщательно исследован пра-

вовой статус юридического лица в римском частном праве, но и 

показано, как спроецирован этот статус на современный образ 

юридического лица, который оказался, в отличие от советского 

периода, практически полностью освобожден от социальной 

нагрузки [3].  

В.Н. Яковлев отмечал, что основным различием между 

юридическим и физическим лицом является наличие единой 

постоянной правовой цели создания (существования) объедине-

ния людей и имуществ, являющегося юридическим лицом. Та-

кая цель всегда de-facto задается при создании юридического 

лица, но не всегда приобретает юридическое значение, оказывая 

влияние на правоспособность юридического лица и определяя 

судьбу сделок, совершенных в противоречие с этой целью. Так, 

для некоммерческих организаций цель приобрела юридическое 

значение и наделила их целевой (специальной) правоспособно-

стью: такие организации могут создаваться для достижения со-

циальных, благотворительных, культурных, образовательных 

целях, а также в иных целях, направленных на достижение об-

щественных благ. 

Коммерческие организации приобрели общую правоспо-

собность, предоставляющую им возможность заниматься лю-

быми видами деятельности. При этом «основной, преследуемой 

ими целью являются систематическое получение прибыли, из-

влечение прибыли из своей деятельности». А где же в законе, 

определяющем статус коммерческой организации – социальной 

по своей сути организации, закреплены общественно значимые 

потребности и интересы обычных граждан – задавался вопросом 
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В.Н. Яковлев. Почему, например, стремление банка получить 

прибыль становится для него исключительным и затмевает ин-

тересы «крестьянина-заемщика, который в современный период 

оказался без сферы производства и среды обитания»? Все дело в 

том, полагал профессор В.Н. Яковлев, что политики и законода-

тели современной России игнорируют объективные социальные 

посылы, адресованные всем без исключения юридическим ли-

цам: осуществление деятельности должно иметь основной це-

лью не только и не столько получение прибыли, сколько удо-

влетворение общественно значимых потребностей и интересов 

граждан [2, с. 103]. Такую правоспособность юридических лиц 

В.Н. Яковлев предлагал именовать «социальной», ориентирую-

щей юридические лица на «соблюдение нравственных устоев и 

правопорядка общества». 

В.Н.Яковлев не принимал полумер и компромиссов, про-

диктованных исключительно желанием уйти от острых тем, ко-

торое, к сожалению, зачастую не способствует достижению 

научной истины. Именно поэтому обоснование «социальной 

правоспособности» юридических лиц сопровождалось попыткой 

очертить механизм влияния выхода за пределы правоспособно-

сти на совершенные юридическим лицом сделки. 

В.Н. Яковлев писал: «В нашем криминально-коррумпирован-

ном капиталистическом обществе говорить о стабильном граж-

данском обороте, основывающемся на справедливых, свободных 

и равноправных для сторон договорах означает ни что иное, как 

идти против истины, а проще говоря, «кривить душой». Поэтому 

единственно верным последствием совершения сделок, выходя-

щих за пределы «социальной» правоспособности, по мнению Ва-

силия Никитовича, является их ничтожность. Наиболее подходя-

щим для применения в таких ситуациях составом ничтожности 

виделась статья 169 ГК РФ [2, с. 103, 104, 106].  

По сути, позиция В.Н. Яковлева была попыткой оторваться 

от догмы права, скорректировать правовую политику при ре-

формировании законодательства о юридических лицах в 

направлении его социализации, учета общественно значимых 

интересов. К сожалению, Василий Никитович не успел выстро-
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ить завершенную систему взглядов на так называемую «соци-

альную» правоспособность юридического лица и ее влияние на 

гражданский оборот. 

В то же время В.Н. Яковлев опасался, что реформирование 

корпоративного законодательства не только не спасет ситуацию, 

но даже усугубит ее как на законодательном, так и на правопри-

менительном уровнях. И действительно, изменения, внесенные в 

гражданское законодательство с 2013 по 2015 г. существенно 

скорректировали правовые последствия совершения сделок, вы-

ходящих за пределы правоспособности юридических лиц. 

1. В редакции, действовавшей до принятия Федерального 

закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ, статья 173 ГК РФ предусматри-

вала, что сделка, которая совершена юридическим лицом, не 

имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельно-

стью, может быть признана судом недействительной. В рамках 

изменений, внесенных Федеральным законом 07.05.2013 № 100-

ФЗ, из ст. 173 ГК РФ исчезло указание на отсутствие лицензии 

как основание недействительности договора. «Таким образом, к 

сделке, совершенной юридическим лицом без лицензии, приме-

няются общие положения ст. 168 ГК РФ о недействительности 

сделок. При наличии условий, предусмотренных в п. 2 ст. 168 

ГК РФ, такая сделка является ничтожной» [4]. Такое решение 

вопроса о последствиях безлицензионных сделок являлось не 

только более правильным по сравнению с ранее действовавшей 

редакцией ст. 173 ГК РФ, но и соответствовало общей кон-

струкции ничтожности сделок, посягающих на публичные инте-

ресы (п. 2 ст. 168 ГК РФ).  

И вот Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ вво-

дится новелла – пункт 3 ст. 450.1 ГК РФ следующего содержа-

ния: «В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии 

на осуществление деятельности или членства в саморегулируе-

мой организации, необходимых для исполнения обязательства 

по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (ис-

полнения договора) и потребовать возмещения убытков». Из 

данной нормы следует, что отсутствие лицензии на момент за-

consultantplus://offline/ref=88EAD2DD8666E9482EEBF54998330E68BFDDC0236CB7D6D9D2733451DDB3901E33869629CEFBD128WFA6T
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ключения договора не является основанием для признания дого-

вора недействительным.  

Обоснование нововведения виделась разработчикам в том, 

что такое решение вопроса позволит защитить слабую сторону 

безлицензионной сделки, прежде всего, потребителей, которые 

при недействительности сделок лишались возможности приме-

нить договорные способы защиты, например, неустойку [5].  

Вряд ли с такой аргументацией можно согласиться. Во-

первых, оно справедливо только по отношению к части безли-

цензионных сделок (притом далеко не самой большой).  

Во-вторых, сохранение договорной защиты интересов по-

требителей возможно и в рамках института недействительности, 

который в порядке исключения допускает частичный «обяза-

тельственный» эффект недействительной сделки (таковым тра-

диционно было, например, отношение законодателя к безлицен-

зионным договорам банковского вклада). 

В-третьих, нововведение не учитывает публично-правовое 

(социальное) значение института лицензирования. Так, в соот-

ветствии со ст. 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензиро-

вание вводится в целях предотвращения ущерба правам, закон-

ным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей 

среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности 

государства.  

2. Федеральным законом 07.05.2013 № 100-ФЗ статья 173 

ГК получила новое наименование: «Недействительность сделки 

юридического лица, совершенной в противоречии с целями его 

деятельности». Таким образом, в новой редакции статьи 173 ГК 

вообще не упоминается правоспособность юридических лиц. 

Несмотря на это, в литературе появились комментарии о приме-

нении указанной статьи к любым сделкам, совершенным юри-

дическими лицами, обладающими специальной правоспособно-

стью, в том числе унитарными предприятиями и некоммерче-

скими организациями [6, 7]. 

В судебной практике также стали встречаться примеры 

применения статьи 173 ГК РФ к сделкам, совершенным юриди-
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ческими лицами, правоспособность которых ограничена зако-

ном. Например, Арбитражный суд Московского округа в Поста-

новлении от 30.03.2016 № Ф05-2619/2016 по делу № А41-63804/ 

2014 сделал следующий вывод: «Статья 173 Гражданского ко-

декса Российской Федерации применяется в случаях специаль-

ной правоспособности, например, государственных и муници-

пальных предприятий». 

При таком подходе сделки унитарных предприятий и не-

коммерческих организаций, выходящие за пределы правоспо-

собности, могут быть признаны недействительными при дока-

занности того, что другая сторона сделки знала или должна бы-

ла знать об ограничении целей деятельности юридического ли-

ца. На наш взгляд, такую ситуацию нельзя признать правильной.  

Во-первых, нет достаточных оснований для игнорирова-

ния руководящего разъяснения по применению ст. 173 ГК 

РФ: «Сделки, совершенные иными (кроме унитарных органи-

заций) коммерческими организациями в противоречии с це-

лями деятельности, определенно ограниченными в их учреди-

тельных документах, могут быть признаны судом недействи-

тельными в случаях, предусмотренных статьей 173 ГК РФ» 

(пункт 18 Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС 

РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). 

Логика здесь следующая: «самоограничение» правоспособ-

ности может иметь силу для других участников гражданского 

оборота только тогда, когда они знали или должны были знать о 

нем, ибо ни фикции, ни презумпции знания содержания учреди-

тельных документов законодательство не устанавливает. 

Во-вторых, оспаривание сделок унитарных предприятий и 

некоммерческих организаций по правилам ст. 173 ГК РФ лише-

но логики, ибо целевой характер их правоспособности основан 

на нормах закона, известность которых контрагентам не может 

быть поставлено под сомнение. 

В-третьих, обозначенный в доктрине и судебной практике 

подход противоречит буквальному содержанию ст. 173 ГК РФ, 
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которая говорит о недействительности сделок именно в силу их 

противоречия целям, закрепленным в уставе, а не в связи с их 

противоречием специальной правоспособности, предусмотрен-

ной абзацем 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ.  

Таким образом, думается, гражданско-правовые последствия 

сделок, выходящих за пределы специальной правоспособности 

юридических лиц, обладающих таковой в силу закона, должны 

определяться статьей 168 ГК РФ, но не статьей 173 ГК РФ. 
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Среди всех условий гражданско-правовых договоров особое 

место занимают существенные условия. Данное обстоятельство 

обусловлено тем, что в силу ст. 432 ГК РФ договор считается 

заключенным с момента достижения соглашения сторонами по 

всем его существенным условиям. 

Гражданское законодательство относит к таковым четыре 

вида условий: 1) условие о предмете; 2) условия, названные за-

коном или иным правовым актом существенными для договора 

определенного вида; 3) условия, необходимые для договора 

данного вида; 4) условия, на включение которых в договор 

настаивает хотя бы одна из сторон при его заключении. 

Применительно к предмету договора в гражданском праве 

нет единого понимания в вопросе о том, что следует отнести к 

указанному понятию. Д.И. Мейер, например, отмечал, что 

«предметом договора всегда является право на чужое действие» 

[1], О.С. Иоффе обращал внимание на необходимость включе-

ния в понятие «предмет» договора два рода объектов: юридиче-

ский и материальный [2]; В.В. Витрянский применительно к до-

говорам о передаче имущества в собственность отмечает, что 

«все они имеют сложный предмет, включающий в себя как дей-

ствия обязанных сторон, в том числе по передаче и принятию 

имущества (объект первого рода), так и само имущество (объект 

второго рода) [3], далее, например, он определяет предмет дого-

вора как «действия (или бездействия), которые должна совер-

шить обязанная сторона (или, соответственно, воздержаться от 

их совершения)». 
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Представляется, что необходимо различать понятия «пред-

мет» и «объект» договора. Под первым следует понимать дей-

ствие, которое должен совершить контрагент по договору; под 

вторым – само имущество, подлежащее передаче. Так, напри-

мер, по договору аренды предметом выступает действие по пе-

редаче имущества в возмездное пользование, а объектом – само 

имущество, по договору займа – предмет – финансовая услуга, а 

объект – деньги или другие родовые вещи.  

Относительно второй категории существенных условий, 

названных таковыми законом или иными правовыми актами, 

возникают проблемы, связанные с использованием способа их 

определения. В точном соответствии со ст. 432 ГК РФ термин 

«существенное условие» должен быть указан в норме права, 

определяющий таковое. Такие примеры существуют в законода-

тельстве. Именно такая конструкция правовой нормы использо-

вана в редакции п. 2 ст. 587 ГК (существенным условием дого-

вора, предусматривающего передачу под выплату ренты денеж-

ной суммы или иного движимого имущества, является условие, 

устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить 

обеспечение исполнения его обязательства…); п. 1 ст. 558 ГК 

(существенным условием договора продажи жилого дома …, в 

которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с зако-

ном право пользования этим жилым помещением …», ст. 942 

ГК, которая так и называется «существенные условия договора 

страхования» и содержит перечень таковых для данного догово-

ра и др. В иных случаях, нормы права не содержат термина 

«существенные условия», но, исходя из их толкования, следует 

понимать, что определенные условия для соответствующего до-

говора являются таковыми. Примером в этом смысле является 

норма п. 1 ст. 708 ГК, в соответствии с которой «в договоре 

подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения 

работ». Поскольку они «указываются», то, видимо, следует от-

нести такие условия о начальном и конечном сроках к суще-

ственным условиям договора подряда. Промежуточные же сро-

ки (сроки выполнения отдельных этапов работ) к таковым не 

относятся. Вместе с тем, нарушения начальных и промежуточ-
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ных сроков выполнения работ по договору подряда влекут за 

собой одинаковые правовые последствия – право заказчика от-

казаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убытков (п. 2 ст. 715 ГК). Возможно предположить, что по-

скольку для нарушения указанных сроков установлены одина-

ковые правовые последствия, то сроки начала выполнения ра-

бот, как и промежуточные сроки не относятся к числу суще-

ственных условий данного договора? Несвоевременность начала 

выполнения работ можно было бы считать оценочным поняти-

ем. 

Еще один способ определения существенных условий дого-

вора находим в нормах, регулирующих договор контрактации. 

Так, в соответствии со ст. 537 ГК производитель сельскохозяй-

ственной продукции обязан передать заготовителю выращен-

ную (произведенную) продукцию в количестве и ассортименте, 

предусмотренных договором контрактации. Из содержания ука-

занной нормы следует, что количество и ассортимент сель-

хозпродукции являются существенными условиями данного до-

говора, хотя непосредственно нормой права они таковыми не 

названы. 

В ГК РФ используются и иные технико-юридические прие-

мы установления существенных условий договоров: п. 3 ст. 455 

(условие договора купли-продажи о товаре считается согласо-

ванным, если договор позволяет определить наименование и 

количество товара); п. 1 ст. 555 (договор продажи недвижимо-

сти должен предусматривать цену этого имущества) и т.п. 

Представляется, что с учетом правила ст. 432 ГК нормы, ре-

гулирующие договорные отношения того или иного вида долж-

ны содержать прямое указание на то, что определенное условие 

(условия) являются «существенными» для данного вида догово-

ра. Это обстоятельство позволило бы четко определить, какие 

условия при заключении договора обязательно должны быть 

согласованы сторонами. 

Третью категорию существенных условий составляют усло-

вия «необходимые для договора данного вида». Очевидно, что 

категория «необходимые условия» относятся к числу оценочных 
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понятий в гражданском праве. Она позволяет, в случае необхо-

димости защитить слабую сторону в переговорном процессе, как, 

например, это было до внесения соответствующих изменений и 

дополнений в ГК РФ применительно к договору поручительства. 

Так, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 

«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручи-

тельством» применительно к случаям, когда договор поручитель-

ства содержал условие о согласии поручителя отвечать перед 

кредитором на любых измененных условиях основного обяза-

тельства, необходимым условием такого договора являлось усло-

вие о пределах ответственности поручителя. В случаях, когда до-

говор поручительства содержал условие о согласии поручителя 

отвечать за любого должника, на которого будет переведен долг, 

необходимым условием такого договора являлось условие, поз-

волявшее идентифицировать всех должников, на которых такой 

долг по основному обязательству мог быть переведен. С 1 июля 

2015 г. указанные условия, сформулированные ранее судебной 

практикой как «необходимые» закреплены в соответствующих 

случаях как существенные для договоров поручительства данного 

вида (п. 2 и п. 3 с. 3 с. 367 ГК). 

К такой категории условий как «необходимые» для данного 

договора следует прибегать и всякий раз, когда отсутствует ка-

кой-либо источник его определения иной, нежели соглашение 

сторон.  

Инициативные условия договора имеют значение лишь на 

момент его заключения, поскольку отсутствие соглашения по 

ним, безусловно, означает, что договор не заключен. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

Игошин Виктор Викторович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

 прокурор отдела по надзору за исполнением законов 

в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей 

Управления по надзору за использованием 

федерального законодательства Прокуратуры УР, 

советник юстиции 

 

Сохранение благоприятной окружающей среды, биологиче-

ского разнообразия и природных ресурсов, обеспечение эколо-

гической безопасности являются основополагающими фактора-

ми, влияющими на благополучие человека и определение векто-

ра политической стратегии государства. Вместе с тем экологи-

ческая ситуация настоящего времени характеризуется высоким 

уровнем антропогенного воздействия на природную среду и 

значительными экологическими последствиями прошлой хозяй-

ственной деятельности. 

В целях привлечения внимания общества к вопросам эколо-

гического развития государства в соответствии Указом Прези-

дента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении 

в Российской Федерации Года экологии» распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р 

утвержден план основных мероприятий в области охраны окру-

жающей среды. 

В свою очередь, полнота реализации природоохранных ме-

роприятий во многом зависит от финансового, организационно-

информационного и правового их обеспечения, надлежащего 

исполнения уполномоченными органам власти и хозяйствую-

щими субъектами обязанностей и законодательно установлен-

ных требований. 

Прокуратура Российской Федерации, являясь единой феде-

ральной централизованной системой органов, осуществляющих 
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надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением действующих законов, призвана обеспечить ис-

полнение нормативных правовых актов государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления, их должностными 

лицами, органами управления и руководителями коммерческих 

и некоммерческих организаций. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране окружающей среды и природо-

пользовании» установлено, что надзор за исполнением законов в 

названной сфере, включая законодательство об охране атмо-

сферного воздуха, вод, лесов, почв, недр, объектов животного 

мира и рациональном использовании природных ресурсов, явля-

ется одним из основных направлений надзорной деятельности 

прокуратуры, осуществляется комплексно, гласно, с максималь-

ным использованием возможностей институтов гражданского 

общества.  

Исполнение прокурорами полномочий в данном направле-

нии подчинено задаче обеспечения реализации положений ста-

тьи 42 Конституции Российской Федерации о праве каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение вреда, причиненного экологи-

ческим правонарушением. 

Органами прокуратуры проверки проводятся на основании 

поступившей информации о фактах нарушения законов, требу-

ющих принятия мер прокурором. В качестве источников такой 

информации используется информационно-телекоммуникацион-

ная сеть Интернет, в том числе официальные сайты природо-

охранных государственных органов, ведомственные документы 

(государственные доклады), новостные сетевые ресурсы, обра-

щения граждан и юридических лиц, органов местного само-

управления, научных учреждений, общественных экологиче-

ских и иных организаций, публикации в средствах массовой ин-

формации. 

Для решения наиболее актуальных проблем в сфере эколо-

гии и природопользования прокуратурой создана специальная 
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межведомственная рабочая группа, регулярно проводятся ее за-

седания, а также заседания координационных и межведомствен-

ных совещаний, общественных советов с участием представите-

лей заинтересованных правоохранительных ведомств, органов 

государственной и муниципальной власти, научных организа-

ций, общественности. 

Территориальными прокурорами и специализированным 

природоохранным прокурором на основании статистической и 

иной информации уполномоченных государственных органов 

сформирован перечень хозяйствующих субъектов – основных 

загрязнителей окружающей среды, осуществляющих деятель-

ность на поднадзорной территории либо являющихся поднад-

зорными организациями.  

Вопросы исполнения хозяйствующими субъектами, вклю-

ченными в указанный перечень, законов об охране окружающей 

среды и природопользовании, реализации ими запланированных 

природоохранных мероприятий, в том числе по снижению сте-

пени негативного воздействия на окружающую среду до уста-

новленных нормативов, находятся на постоянном контроле про-

куроров. 

В соответствии с федеральным законодательством закреп-

ление за конкретными государственными органами надзорных 

полномочий в определенной сфере экологических и иных пра-

воотношений не препятствует осуществлению прокурорского 

надзора по этим направлениям.  

Допускается осуществление прокурорского надзора за ис-

полнением законов не только в связи с конкретными обращени-

ями. Не исключается возможность проведения прокурорских 

проверок в инициативном порядке, основания и поводы для ко-

торых должны быть связаны с конкретными сведениями, указы-

вающими на наличие в деятельности субъекта правоотношений 

признаков нарушений законов.  

Реализация прокурорами надзорных полномочий, относя-
щихся к компетенции конкретных органов федерального и реги-

онального государственного контроля (надзора), обусловлена 
вневедомственным и межотраслевым характером прокурорского 
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надзора, направлена на укрепление законности и сохранение 

правопорядка. 

Указанные задачи могут быть решены посредством взаимо-
действия органов прокуратуры с государственными органами, 

одной из форм которого является процедура привлечения спе-
циалистов уполномоченных природоохранных государственных 

служб и подведомственных им учреждений для участия в про-
курорских проверках для выяснения вопросов, требующих спе-

циальных познаний (например, для отбора проб, проведения 
лабораторных исследований, исчисления размера вреда, дачи 

заключений по вопросам характера и степени негативного воз-
действия на окружающую среду). 

Вместе с тем в случае бездействия уполномоченных госу-
дарственных органов в реализации обязанностей по устранению 

нарушений природоохранного законодательства, непринятием 
мер административного воздействия в отношении конкретного 

юридического или должностного лица либо индивидуального 
предпринимателя прокурорской проверкой охватывается дея-

тельность этих ведомств в целях выявления причин такого по-

ложения дел и принятия мер прокурорского реагирования. 
В частности, при выявлении фактов уклонения органов госу-

дарственного экологического надзора от предъявления иска в суд 
либо в случае занижения размера причиненного вреда ставится 

вопрос об ответственности виновных в этом должностных лиц. 
Кроме того, предмет прокурорского надзора включает и 

проверку целевого использования органами государственной 
власти и органами местного самоуправления бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию природоохранных меро-
приятий, в том числе при исполнении государственных и муни-

ципальных программ, и субвенций на реализацию переданных 
государственных полномочий. С целью оперативного выявления 

нарушений в этой сфере прокуратурой осуществляется взаимо-
действие с органами государственного (муниципального) фи-

нансового контроля. 

Прокурорским надзором охвачен ряд актуальных отрасле-

вых направлений экологического законодательства и проблем-

ных вопросов природоохранного характера. 
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При проверках исполнения лесного законодательства уси-

лия прокуроров сосредоточены на обеспечении законности в 

сфере использования лесных ресурсов и земель лесного фонда, 

включая вопросы внесения лесопользователями соответствую-

щих платежей, таксации лесов и кадастрового учет лесных 

участков, лесовосстановления. Реализуется профилактическая 

направленность прокурорского надзора в сфере охраны лесов от 

пожаров.  

Прокуроры реагируют на случаи невыполнения уполномо-

ченными органами, обязанностей по недопущению незаконного 

использования водных объектов, в том числе для сбросов не-

очищенных и недостаточно очищенных сточных вод, застройки 

береговых полос, размещения в водоохранных зонах, лесах, 

населенных пунктах несанкционированных мест захоронения 

отходов, опасных веществ. 

При организации и проведении проверок исполнения зако-

нодательства об охране атмосферного воздуха обращается осо-

бое внимание на деятельность наиболее крупных предприятий 

на поднадзорной территории, осуществляющих выбросы загряз-

няющих веществ в атмосферу. При наличии оснований пресе-

каются случаи бездействия контролирующих органов по выяв-

лению и устранению нарушений при таких выбросах без разре-

шительной документации либо с нарушением установленных 

нормативов, привлечению виновных лиц к ответственности. 

Прокуратурой при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства об особо охраняемых природных территориях, 

дается оценка обоснованности изменения границ данных объек-

тов, добычи природных ресурсов, застройки и иной хозяйствен-

ной деятельности. 

Особое внимание обращено на принятие уполномоченными 

должностными лицами мер к возмещению вреда окружающей 

среде, причиненного преступлением либо административным 

правонарушением. 

Учитывая длительность устранения нарушений в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, необходи-

мость выделения значительных объемов денежных средств и 
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использования материальных, технических и иных ресурсов для 

решения экологических проблем принятые акты прокурорского 

реагирования находятся на постоянном контроле до полного 

исполнения требований прокурора. Значительное внимание уде-

ляется вопросам полноты и своевременности исполнения судеб-

ных решений по всем категориям предъявляемых прокурорами 

исков экологической направленности. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о 

том, что отсутствие достаточного бюджетного финансирования 

мероприятий в области охраны окружающей среды при обраще-

нии с отходами производства и потребления значительно сни-

жает эффективность мер, принятых природоохранными и пра-

воохранительными органами по фактам экологических правона-

рушений. 

Между тем повышение уровня финансового обеспечения 

такого рода мероприятий возможно посредством использования 

неналоговых доходов бюджетов, формируемых в соответствии 

со ст. 51, 57, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 

счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Указанные обстоятельства требуют совершенствования норма-

тивно-правового регулирования путем законодательного за-

крепления на федеральном уровне положения об исключитель-

ном либо приоритетном использовании неналоговых доходов 

бюджетов всех уровней, формируемых за счет платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду, на финансирование 

природоохранных программ и проектов. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Дегтярева Светлана Григорьевна,  

руководитель учебного центра «ЭкоПромАудит», 

старший преподаватель кафедры природоресурсного, 

аграрного экологического права, 

Институт права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

г. Ижевск, Россия 

 
 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Удмуртской Республики обеспечивает организацию и 

осуществление государственного экологического надзора реги-

онального уровня. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бе-

режно относиться к природным богатствам, которые являются 

основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации. 

Именно посредством осуществления экологического надзо-

ра в основном обеспечивается понуждение соответствующих 

субъектов права окружающей среды к исполнению экологиче-

ских требований. Меры юридической ответственности экологи-

ческие правонарушения применяются в процессе экологическо-

го надзора. Надзор за деятельностью юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей,  являющихся природопользователями 

осуществляется в рамках плановых и внеплановых проверок.  

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми планами, согласованными с органами проку-

ратуры. Указанные планы публикуются на официальном сайте 

Минприроды УР, а также на сайте Генеральной прокуратуры 

РФ – уже в сводном виде со всеми органами надзора.Что касает-

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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ся проверок внеплановых, то они проводятся в следующих слу-

чаях: 

– по требованию органов прокуратуры; 

– по обращениям граждан; 

– по исполнению ранее выданных предписаний; 

– по правонарушениям, выявленным природоохранными 

инспекторами. 

Необходимо отметить тот факт, что количество плановых 

проверок год от года неуклонно уменьшается. Это сделано для 

того, чтобы, уменьшить административное давление на бизнес. 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, согласно измене-

ниям в законодательстве, не проводятся плановые проверки в 

отношении хозяйствующих субъектов, отнесенных к субъектам 

малого предпринимательства.  

Так, на 2016 год было запланировано 68 плановых прове-

рок, план 2017 года содержит уже 48 проверок соблюдения при-

родоохранного законодательства предприятиями – природопо-

льзователями. При этом общее количество проверок по 

сравнению с предыдущими годами увеличивается. 
Большую часть деятельности в рамках осуществления дан-

ного надзора на сегодняшний день составляет рассмотрение об-

ращений граждан. Органы государственного надзора для граж-

дан в настоящее время играют роль «защитника», «помощни-

ка» – это тот орган, куда можно пожаловаться, для решения 

своих проблем.  

С каждым годом обращений граждан по вопросам наруше-

ния конституционных прав на благоприятную окружающую 

среду, загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, 

почв, все больше. Жалуются сосед на соседа, что один сливает 

канализацию другому, что кто-то ограничивает доступ к водно-

му объекту, что где-то находится несанкционированная свалка 

отходов, что скважина для добычи питьевой воды недостаточно 

защищена, что кто-то из машины выгрузил отходы в лесу и т.д. 

При таком большом количестве обращений сознание граж-

дан о необходимости охраны окружающей среды и ее защите от 

антропогенного воздействия все равно слишком мало. Зачастую 
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граждане размещают отходы на почве в неположенных местах, в 

полях, лесных массивах, вдоль дорог, и даже на территориях 

городских и сельских земель. Этому способствует отсутствие 

экологического воспитания. 

Большие скопления отходов способны загрязнить все ком-

поненты среды, расположенные в непосредственной близости. В 

первую очередь это почвы, атмосферный воздух, подземные и 

поверхностные водные объекты. Именно поэтому большое вни-

мание при осуществлении регионального надзора должно уде-

ляться борьбе с беспорядочным размещением отходов, очистке 

земель от несанкционированных свалок, экологической реаби-

литации и улучшение качества воды водных объектов. 

Однако многие граждане не воспринимают требования, со-

держащиеся в природоохранном законодательстве, и искренне 

удивляются, когда им вменяется административное нарушение 

за сброс отходов на почву, сжигание отходов, выпас сельскохо-

зяйственных животных в русле реки, незаконную добычу ОПИ 

(общераспространенных полезных ископаемых) и т.д.  

Кроме того, большинство жителей населенных пунктов не 

согласны платить деньги за размещение отходов на полигонах 

ТБО, ни даже оплачивать транспортировку туда или содержание 

контейнерных площадок. Люди не осознают, какое воздействие 

оказывается на окружающую среду от их отходов. Тем време-

нем количество вновь образованных несанкционированных сва-

лок увеличивается с каждым днем. 

Установить лиц, непосредственно разместивших отходы на 

почве, как правило, не представляется возможным. Безнаказан-

ность совершенных правонарушений способствует их повторе-

нию и осуществлению на системной основе. 

Такой же позиции придерживаются и руководители хозяй-

ствующих субъектов, полагая, что не оказывают негативного 

воздействия на окружающую среду. Осуществляя при этом дея-

тельность по металлообработке, деревообработке, производстве 

строительных и ремонтных работ, по производству сельскохо-

зяйственной продукции и др. 
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Осознание важности и необходимости защиты окружающей 

среды у граждан было бы при наличии стабильной политики 

государства в данной области, устоявшегося законодательства, 

чего в настоящее время, к сожалению, не наблюдается. В по-

следние 10 лет функции природоохранных органов несколько 

раз передавались из одного органа в другой. И в настоящее вре-

мя природоохранное законодательство претерпевает период су-

щественных изменений. 

В первую очередь трудности, возникающие в связи с изме-

нениями законодательства, ощущают на себе органы контроля и 

надзора, тем более что внесение изменений проходят с затруд-

нениями. Нормы уже приняты и вступили в силу, однако в связи 

с отсутствием подзаконных нормативных документов регламен-

тирующих и конкретизирующих установленные требования, 

выполнять их не представляется возможным.  

Наиболее яркий пример связан с постановкой на государ-

ственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, и присвоением им соответствующих ка-

тегорий. В отсутствии государственной информационной си-

стемы обеспечить выполнение указанных функций нельзя. Дан-

ная система только с декабря 2016 года вводится в эксплуата-

цию в органах, уполномоченных на ведение кадастра объектов 

негативного воздействия на окружающую среду. Однако зако-

ном установлен срок для обязательной постановки на учет до 

01.01.2017 года и на то чтобы встать на учет у предприятий Уд-

муртской Республики остается очень мало времени. Какая кате-

гория будет присвоена хозяйствующему субъекту, играет боль-

шую роль в дальнейшем, определяет выдвигаемые требования к 

этому объекту.  

Еще более плачевное положение наблюдается  в области 

обращения с отходами производства и потребления. В конце 

2014 года был принят Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления», который существенно изменил законодатель-

ство об отходах. Ответственность за организацию системы сбо-
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ра и утилизации отходов передается от местных органов власти 

на уровень субъектов Российской Федерации. 

Если раньше органы местного самоуправления отвечали за 

организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также 

утилизацию и переработки бытовых и промышленных отходов, 

то сегодня их полномочие звучит как – «участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-

ронению твердых коммунальных отходов». При этом термин 

«участие» законодательством не уточнен. 

К 1 января 2017 года должна быть готова новая система 

управления отходами. Должна быть разработана вся норматив-

ная база, подготовлена территориальная схема обращения с от-

ходами, установлены нормативы образования с отходами и 

утверждены соответствующие тарифы, проведена процедура 

выбора регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО).  Обеспечение внедрения но-

вой системы обращения с отходами на сегодняшний день не-

возможно ввиду отсутствия подзаконных документов. 

Изначально предполагалось, что новый механизм будет за-

пущен с 2016 года, однако по инициативе регионов, поддержан-

ной Минстроем, введение изменений было отсрочено. В октябре 

2016 года в Госдуму поступили поправки депутата Олега Шеина 

к закону "Об отходах производства и потребления", предполага-

ющие отсрочку запуска реформы организации деятельности по 

сбору и утилизации твердых коммунальных отходов на 2018 год. 

 При существующем положении дел, когда старая система 

обращения с отходами отменена, а новая еще не создана, про-

блема несанкционированных свалок не решается совсем. 

Внесенные изменения в законодательство более подробно 

утвердило понятие ТКО – твердые коммунальные отходы, зато 

полностью исключили из правового поля понятие жидких отхо-

дов, в том числе коммунальных.  В большинстве сельских насе-

ленных пунктов, в том числе в границах городов Удмуртской 

Республики, имеются построенные и функционирующие кана-

лизационные сети, где сточные воды отводятся на рельеф мест-
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ности без очистки, т.е. нецентрализованные сети канализации. 

Согласно действующему законодательству водоотведением, 

данный факт не является.  Практически всегда указанные сети 

не состоят ни на чьем балансе. В полномочия органов местного 

самоуправления решение указанного вопроса не входит.  

Остается единственный выход  – привлекать к ответствен-

ности физические лица – собственников домовладений, у кото-

рых эти сети имеются. Однако чаще всего именно жители до-

мов, с нецентрализованными сетями канализации и обращаются 

в орган контроля с проблемой годами сбрасываемых зловонных 

сточных вод, загрязняющих почвы, превращающих их в болота, 

а порой впадающих в водные объекты, загрязняя и разводя в них 

«антисанитарию». 

Если раньше при наличии полномочий у органов местной 

власти данные проблемы не решались, то в настоящих условиях 

что может сделать отдельное физическое лицо в отношении 

бесхозяйного имущества, соединяющее несколько десятков, а то 

и сотню домовладений, в том числе многоквартирных? Как 

сможет прекратить загрязнение окружающей среды? Это не 

единственные пробелы, имеющиеся в настоящее время в зако-

нодательстве в области охраны окружающей среды. (Пользова-

ние недрами физическими лицами и др.) 

Несмотря на все указанные трудности, экологический 

надзор является важнейшей правовой мерой обеспечения раци-

онального природопользования и охраны окружающей среды и 

выполняет функции по предупреждению, выявлению и пресече-

нию экологических правонарушений. В силу имеющихся воз-

можностей Минприроды УР обеспечивает выполнение указан-

ных функций. 

Улучшение экологического состояния республики – это 

глобальная и перспективная задача. В первую очередь, как уже 

отмечалось, это борьба с мусором и очистка земель от несанк-

ционированных свалок, экологическая реабилитация и улучше-

ние качества воды водных объектов. Большая надежда на то, что 

законодательные изменения в области обращения с отходами 

принесут свои плоды. 
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ОБЩИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ, 

ПЕРЕДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 

Скачков Алексей Николаевич, 

начальник отдела правового обеспечения 

Министерства лесного хозяйства УР  

 

Государственное управление лесами и лесное хозяйство 

России постоянно подвергалось реорганизации. Только в Уд-

муртской Республике за период с 1938 по 2007 год реформиро-

вание органов управления лесами проводилось 12 раз.  

Основанной идеей принятого в 2007 году Лесного кодекса 

РФ (далее – ЛК РФ) стало разделение управленческих, кон-

трольных и хозяйственных функций органов управления. До 

вступления в силу ЛК РФ в 2007 году, основной территориаль-

ной единицей являлся лесхоз, который сам принимал управлен-

ческие решения, сам их исполнял и после этого сам давал оцен-

ку проведённым мероприятиям. Такое единообразие было по 

всей стране во всех субъектах РФ. С вступлением в силу нового 

Лесного кодекса каждый субъект федерации был свободен в 

своём выборе по принятию решений в части формирования 

структуры органа управления лесным хозяйством.  

В Удмуртской Республике реализация переданных в соот-

ветствии со ст. 83 ЛК РФ полномочий в области лесных отно-

шений обеспечивается Министерством лесного хозяйства Уд-

муртской Республики, действующим на основании Положения о 

Министерстве.  

В целях обеспечения исполнения полномочий, Министер-

ством по всей территории УР, лесничествах, учреждены удалён-

ные рабочие места, сотрудники которых являются государ-

ственными лесными инспекторами.  

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства 

УР было создано 25 ГКУ УР «лесничеств», которые в соответ-

ствии с ЛК РФ являются основными территориальными едини-
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цами управления и контроля (реорганизованы до 18 учрежде-

ний). 

Ещё одной составляющей частью выстроенной в Удмуртии 

вертикально-интегрированной структуры является АУ УР «Уд-

муртлес», – единственное в республике профессиональное мно-

гофункциональное предприятие с широкой сетью филиалов и 

производственных участков, имеющее питомническое хозяйство 

и специализированную технику. АУ УР «Удмуртлес» осуществ-

ляет весь комплекс мероприятий по охране, защите, воспроиз-

водству лесов на всей территории республики, включая тушение 

лесных пожаров.  

Для организации работ по использованию лесов Министер-

ством заключаются договоры аренды лесных участков. По со-

стоянию на 1 сентября 2016 года заключено 530 договоров. 

Площадь лесных участков, переданных в аренду, за прошедший 

год выросла с 942 до 990 тыс.гектаров, что свидетельствует о 

положительной динамике развития арендных отношений. 

Большое внимание уделяется организации работы по обес-

пéчению населения республики древесиной для собственных 

нужд.  

В период с 2013 по 2015 год было заключенó более 56 тыс. 

договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для 

собственных нужд.  

За 8 месяцев текущего года – 11 200 договоров, при этом 

объем заготовленной древесины превысил 518 тыс. кубометров.  

Отмечу, что благодаря проведенной специалистами Мини-

стерства работе, процедура заключения договоров купли-

продажи лесных насаждений для населения максимально упро-

щена. Помимо обращения в лесничества, граждане могут пода-

вать заявления о заключении договора через многофункцио-

нальные центры предоставления услуг или через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг.  

К числу основных полномочий Министерства относится 

выполнение мероприятий по охране и защите лесов от пожаров 

и лесонарушений. Эта работа проводится в тесном взаимодей-

ствии с профильными ведомствами, в том числе с МВД по Уд-
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муртской Республике, МЧС России по Удмуртской Республике 

и Прокуратурой. 

Переходя к анализу работы по обеспечению пожарной без-

опасности в лесах, хочу подчеркнуть, что если количество лес-

ных пожаров чаще всего зависит от погодных условий и так 

называемого «человеческого фактора», поскольку основной 

причиной возгораний по-прежнему остается неосторожное об-

ращение с огнем населения, то площадь распространения пожа-

ров – это своего рода показатель уровня организации пожаро-

тушения. Именно поэтому основной задачей работников лесо-

пожарных формирований является своевременное обнаружение 

очагов возгораний, оперативное реагирование и профессиональ-

ное тушение пожаров на начальной стадии их развития.  

По итогам пожароопасного сезона 2016 года, средняя пло-

щадь одного пожара составила 0, 13 га, при общей площади по-

жаров в 2016 году 7,9 га. Все возгорания были ликвидированы в 

первые сутки с момента обнаружения, не допущено ни одного 

крупного лесного пожара.  

Рассматривая тему исполнения переданных полномочий, не 

могу обойти вниманием ряд наиболее важных для отрасли про-

блем. 

Так, подбор участков для последующего проведения рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений, а также рубок ухода, 

осуществляется в соответствии с материалами лесоустройства, 

давность которых в Удмуртской Республике, составляет в сред-

нем 15 лет, а на участках, не предоставленных в аренду, дости-

гает 20 лет.  

Устаревшие материалы лесоустройства снижают качество 

планирования и лесоуправления, а также не позволяют отпус-

кать древесину населению в близлежащих к населенным пунк-

там лесах.  

Проблема эта достаточно серьезная. Для её решения нужны 

значительные финансовые средства, которых нет. 

Учитывая сложную экономическую ситуацию, Министер-

ством в настоящее время рассматривается возможность прове-

дения лесоустроительных работ путем использования механиз-
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мов государственно-частного партнерства, в системе которого 

планируется привлекать средства не только бюджетов, но и 

арендаторов, использующих леса в целях заготовки древесины, 

а также предприятий нефте-, газодобывающей отрасли, электро-

сетевых компаний, имеющих в лесном фонде объекты капи-

тального строительства. В качестве пилотных территорий вы-

браны Селтинское и Якшур-Бодьинское лесничества.  

Такой подход позволит сэкономить до 20% затрат феде-

рального и республиканского бюджетов, необходимых для про-

ведения лесоустройства. 

Немаловажной проблемой, связанной с соблюдением тре-

бований действующего законодательства на территории Уд-

муртской Республики, является проблема реализации и сохран-

ности заготовленной древесины при использовании лесов в со-

ответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, в том числе при разрубке охранных зон линий элек-

тропередач. 

Согласно Правилам реализации древесины, в обязанности 

продавца указанной древесины, которым является Территори-

альное управление Росимущества в Удмуртской Республике, не 

входит обеспечение сохранности заготовленной и подлежащей 

реализации древесины. 

Не установлены законодателем и последующие действия с 

нереализованной древесиной по цене отсечения и признания 

такой продажи в соответствии с указанными Правилами несо-

стоявшейся.  

Объем нереализованной древесины в Удмуртии за послед-

ние два года составил более 125 тыс. кубометров.  

Невостребованная древесина представляет большую угрозу 

санитарной и пожарной безопасности в лесах – создает предпо-

сылки для возникновения очагов вредных организмов и лесных 

пожаров. 

Для решения указанной проблемы Минприроды России в 

2013 году вел работу над проектом закона о внесении соответ-

ствующих изменений в Лесной кодекс РФ, предусматривающих 

осуществление рубок лесных насаждений в указанных случаях 
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на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, 

заключаемых без аукциона, однако до настоящего времени этот 

законопроект не принят. 

С 01.10.2015 в связи с вступлением в силу положений Фе-

дерального закона от 29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении измене-

ний в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования регулирования лесных отношений» изменился поря-

док проектирования лесных участков. 

Так, согласно части 12 статьи 70.1 Лесного кодекса РФ тре-

бования к составу и содержанию проектной документации лес-

ного участка, порядок ее подготовки устанавливаются уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти.  

До настоящего времени необходимый нормативный право-

вой акт Минприродой России не принят.  

Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратурой 

в адрес Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республи-

ки вынесено представление об устранении требований наруше-

ний закона в связи с утверждением Минлесхозом УР проектных 

документаций в отсутствие федерального нормативного право-

вого акта, устанавливающего требования к составу, содержанию 

и порядку разработки проектной документации лесного участка. 

При отсутствии указанного нормативного правового акта, 

Минлесхоз УР не вправе принимать решения об утверждении 

проектной документации лесного участка, что в свою очередь 

привело к остановке деятельности Министерства по предостав-

лению лесных участков в пользование (в первую очередь пред-

приятий газовой и нефтедобывающей отрасли и предприятий, 

обслуживающих линейные объекты).  

Отдельно хотелось бы выделить тему выявления и пресече-

ния фактов незаконного оборота древесины, а также случаев её 

перевозки без надлежаще оформленного сопроводительного до-

кумента по дорогам общего пользования и землям лесного фонда.  

Для организации работы, направленной на пресечение 

транспортировки древесины без сопроводительного документа, 

Минлесхозом совместно с МВД России по Удмуртской Респуб-
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лике, Удмуртской межрайонной природоохранной прокурату-

рой были проведены семинары-совещания, на которых вырабо-

тан алгоритм совместных действий при выявлении фактов 

нарушения законодательства, а также даны разъяснения членам 

мобильных групп по требованиям, предъявляемым к оформле-

нию документов, подтверждающих законность перевозимой 

древесины. Мобильные группы, сформированные из специали-

стов лесничеств и представителей органов внутренних дел, дей-

ствуют в каждом районе республики. 

С момента введения в действие закона, регламентирующего 

вопросы учёта и транспортировки древесины, то есть с 1 июля 

2014 года по настоящее время мобильными группами: проведен 

1731 рейд; проверено 2107 единиц транспортных средств, пере-

возивших древесину, в том числе 720 единиц – на территории 

земель лесного фонда.  

В текущем году проведено 470 рейдов; проверено 654 

транспортных средства, в том числе 291 – на территории земель 

лесного фонда.  

В то же время есть определённые сложности, с которыми 

нам пришлось столкнуться при организации и проведении ме-

роприятий по выявлению нарушителей законодательства и при-

влечению их к ответственности. В первую очередь это недоста-

точное финансирование – проблема, которая наиболее ярко про-

является при увеличении нагрузки на людей и технику, выпол-

няющих проверочные мероприятия, в том числе по реализации 

415-го федерального закона и других вновь вводимых норма-

тивных правовых актов.  

Помимо финансовых, есть еще ряд проблем, которые связа-

ны с разносторонней практикой судов при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях по транспортировке дре-

весины без сопроводительного документа. 

Имеются случаи вынесения судом предупреждений, а также 

прекращения административных дел ввиду малозначительности 

деяния, хотя законодательством такие санкции не предусмотрены.  

В завершение хотелось бы отметить следующее. Не смотря 

на трудности с финансированием, несовершенством или вообще 
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отсутствием необходимых нормативных правовых актов в обла-

сти лесных отношений на протяжении ряда лет Министерство 

лесного хозяйства Удмуртской Республики достаточно успешно 

выполняет все поставленные задачи, удерживая достойные по-

зиции в рейтингах исполнения субъектами Российской Федера-

ции переданных полномочий в области лесных отношений. 
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МОЛДАВАНЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ: 

МЫ ПРОДОЛЖИМ ДЕЛО ВАСИЛИЯ НИКИТОВИЧА 

ЯКОВЛЕВА – ДРУГОГО ПУТИ НЕТ 

 

Сергей Иванович Санду, 

 главный редактор газеты «АдевэрулНистрян», 

г. Тирасполь  

 

Очень много написано, рассказано, показано о выдающемся 

человеке, патриоте родного края, Человеке большой души, о 

нашем земляке профессоре Василии Никитовиче Яковлеве.  

Видный ученый, один из основателей Приднестровского 

государства и Приднестровского государственного университе-

та, первый ректор ПГУ, в одном лице – преподаватель, исследо-

ватель, общественный деятель, политик, а по духу – борец, в 

любой ситуации сохранявший ясность мысли, – таков набросан-

ный самыми общими штрихами портрет Василия Никитовича 

Яковлева. 25 августа 2016 года нашему выдающемуся земляку 

могло бы исполниться 90 лет. Он не дожил до своего юбилея 

всего 2 года и 9 месяцев. 20 ноября 2013 г. В.Н. Яковлев ушел из 

жизни. 

Василий Никитович – человек непростой судьбы. Не пото-

му, что на его долю, как и на долю каждого из нас, выпало энное 

количество испытаний. А потому, что он, прекрасно зная о по-

следствиях, не боялся идти против течения, отстаивать идеалы, 

выражаясь языком обывателя, «сам создавал себе проблемы». 

Нет, он не просто умел держать удар (что, согласитесь, встреча-

ется нечасто!), он, если это было необходимо, с готовностью 

вызывал огонь на себя, называл вещи своими именами и распла-

чивался за правду сполна. 

У людей, неспособных на компромисс с совестью, судьба, и 

правда, очень непростая, тяжелая судьба. Василий Никитович, ве-

теран и инвалид Великой Отечественной войны, не привык пря-

таться за чужими спинами. Он был из тех, кто всегда шел в аван-

гарде. Убежденный коммунист, советский человек до мозга костей, 

он никогда не был аппаратчиком, карьеристом. Родившись в селе, 



171 

с детства привык к труду, тяготам и лишениям довоенных и после-

военных лет. Напряженные 30-е, оккупация, фронтовой путь, фор-

сированные темпы восстановления разрушенного народного хо-

зяйства в послевоенные годы выковали его характер. 

Пережив совсем молодым человеком «новый порядок», 

насаждавшийся оккупантами, Василий Яковлев на всю жизнь 

проникся ненавистью к «коричневой чуме» и её рецидивам. Вот 

почему много лет спустя Василий Никитович занял твердую, 

непримиримую позицию в отношении поднимавшего голову в 

Советской Молдавии прорумынского национализма. Напрасно 

твердили националисты, что «против» могут быть только «ру-

софоны», «манкурты». Яковлев, подобно многим участникам 

«Интердвижения», был молдаванином. 

Родился Василий Никитович в селе Михайловка Рыбницко-

го района МАССР в молдавской семье. В неполные 18 лет, по-

сле освобождения Приднестровья, ушёл на фронт. Службу про-

ходил в 330-м особом сапёрном батальоне 50-й гвардейской ди-

визии 2-го Белорусского фронта. Получил тяжёлое ранение в 

боях за освобождение Польши. За проявленные мужество и ге-

роизм был награжден орденом Отечественной войны II степени 

и медалью «За отвагу». Отвага никому не дается легко. Наш 

земляк был тяжело ранен в боях за освобождение Польши. В 

неполные 19 лет комиссован из армии как инвалид II группы. 

Долгие месяцы лечения, реабилитации, на протяжении ко-

торых Василий не сидел без дела, а трудился в родном селе, по-

могал матери строить дом… И вот, в 1950 году Яковлев с отли-

чием оканчивает вечернюю школу рабоче-крестьянской моло-

дёжи. В 1958 г., также с отличием, – Кишинёвское отделение 

Всесоюзного заочного юридического института. В 1962 г. окан-

чивает очную аспирантуру Кишинёвского государственного 

университета. В 1964 г. под научным руководством профессора 

Х.И. Шварца защищает кандидатскую диссертацию по теме 

«Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда в 

СССР», а в 1973 – докторскую по теме «Страховые правоотно-

шения в сельском хозяйстве». 
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О работоспособности Яковлева ходили легенды. Вставал он 

очень рано, делал зарядку и сразу садился за книги. Ложился 

поздно – имел обыкновение брать работу домой. Он был из тех, 

к чьему мнению прислушиваются. Его уважали. Где бы ни вы-

ступал (будь то университетская аудитория или сельский клуб), 

он находил благодарных слушателей. 

С 1964 года В. Н. Яковлев работает в Кишинёвском госу-

дарственном университете старшим преподавателем, затем – 

доцентом, после – заведующим кафедрой гражданского права и 

деканом юридического факультета. В 70 – 80-е годы он уже был 

авторитетным юристом-практиком, ученым, педагогом, его 

уважали также как одного из основателей юридического фа-

культета Кишиневского университета. Ему было присвоено зва-

ние «Заслуженный юрист Молдавской ССР». В конце 80-х годов 

Яковлев заведовал в Академии наук Молдавии отделом аграрно-

хозяйственного и экологического права. 

За годы научной деятельности Яковлевым подготовлены 

сотни работ – монографий, учебников и учебных пособий, кол-

лективных сборников, статей. Даже в преклонном возрасте он 

не переставал работать, готовил монографии по вопросам рим-

ского, аграрного, экологического, наследственного права, а так-

же по связанным с ними вопросам истории (по истории разви-

тия юриспруденции, истории Древнего Рима (свободно владел 

латынью) и истории права Российского государства. Вот лишь 

некоторые из трудов: «Страховые правоотношения в сельском 

хозяйстве», «Экологическое право», «Римское право», «Земля 

России – неотчуждаемое достояние народа», «Древнеримское и 

современное российское наследственное право», «Горное право 

Государства Российского»… 

В 1989 году, когда на столицу солнечной Молдавии легла 

коричневая тень, Яковлев, молдаванин по национальности, сво-

бодно владевший родным языком, активно включается в поли-

тическую борьбу. Как много позже отмечали его соратники по 

«Интердвижению», «выдвижение профессора-юриста Василия 

Никитовича Яковлева на рубеже 80-х годов на политическую 

авансцену явилось неожиданностью». Однако наглость, бесце-
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ремонность, с которыми действовали националисты, требовали 

решительного отпора. Яковлев же был категорически против 

отказа от самобытности молдавского народа, ущемления кого-

либо в республике по национальному и языковому признаку, 

разрыва многовековых связей между молдавским, русским, га-

гаузским и украинским народами в пользу сближения с «мате-

рью-Румынией». Свою позицию он аргументирует и как юрист, 

и как историк, приводит веские доводы, которые вызывают 

ярость активистов народного фронта. Его начинают травить, 

используя и административный, и психологический прессинг. 

По инициативе президента Молдовы Мирчи Снегура, общим 

собранием членов АН МССР Василия Никитовича освобождают 

от работы за критику прорумынского правящего режима. 

Расправа с инакомыслящими была в то время распростра-

ненным методом «политической борьбы» в республиканском 

центре. Понимая, что, оставшись в столице Молдовы, он будет 

лишен права голоса, а может – и жизни, Яковлев перевозит се-

мью в Приднестровье, ставшее в те годы центром борьбы с про-

румынскими устремлениями официального Кишинева. В Тирас-

поле он, юрист высочайшего уровня, вносит большой личный 

вклад в создание Приднестровского государства, в обоснование 

независимости ПМР, становится инициатором создания придне-

стровского вуза, будущего ПГУ. 

На легендарном II Чрезвычайном съезде народных депутатов 

всех уровней Приднестровья 2 сентября 1990 года В.Н. Яковлев 

выступает с докладом «Советская власть в Молдавской ССР и 

ПМССР в опасности». Тогда же, на съезде, ему поручают органи-

зовать в Приднестровье независимый от ССР Молдова Придне-

стровский государственный университет (изначально он называл-

ся – Тираспольский государственно-корпоративный универси-

тет). Под руководством Василия Никитовича ТГКУ был создан 

всего за несколько месяцев. В декабре 1990 года университет 

произвёл первый набор студентов и начал их обучение. Впослед-

ствии в результате слияния с Тираспольским пединститутом на 

базе ТГКУ был создан ПГУ им. Т.Г. Шевченко, первым ректором 

которого и стал В.Н. Яковлев. 
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Помимо колоссальных усилий, направленных на создание 

нового вуза, а затем – учебной деятельности, Василий Яковлев 

умудрялся находить время и силы для работы в статусе государ-

ственного и общественного деятеля. В ноябре 1990 года он из-

бирается депутатом Верховного Совета ПМР первого созыва. 

25 августа 1991 года становится соавтором Декларации о неза-

висимости ПМР. В.Н. Яковлев также является основным авто-

ром первой Конституции ПМР и автором многих первых зако-

нов Приднестровской Молдавской Республики. С декабря 1993 

года его избирают председателем комитета Верховного Совета 

ПМР по вопросам законности, а также членом Президиума Вер-

ховного Совета ПМР. В 1995 г. В. Яковлев избирается депута-

том Тираспольского городского Совета народных депутатов. 

Василий Никитович был не робкого десятка. Он не стеснял-

ся говорить власть предержащим правду в глаза, не боялся вы-

ступать в оппозиции, будучи убежденным борцом. В тот период 

он решительно осуждал приватизацию муниципальной соб-

ственности. И, естественно, выступая с резкой критикой дей-

ствий власти, обрел немало недругов. В 1996 году он лишается 

всех занимаемых постов, включая должность ректора ПГУ. А в 

1997 году, разменяв восьмой десяток, под давлением обстоя-

тельств принимает решение уехать в Россию, а именно в дале-

кий от нас город Ижевск, столицу Удмуртской Республики.  

Его ум, знания, опыт, принципиальность, известность в 

научных кругах не остаются невостребованными. Его пригла-

шают в различные вузы России. Яковлев работает на ведущих 

должностях в Удмуртском государственном университете. 

Назначается руководителем отделения КПРФ в Удмуртии. Его 

имя можно найти в энциклопедии «Видные ученые-юристы 

России». Он включен в список ста выдающихся ученых России. 

Написанные им монографии и учебники по древнеримскому и 

современному гражданскому праву многократно переиздава-

лись. 

В.Н. Яковлев воспитал несколько поколений молдавских, 

приднестровских и российских юристов. Многие его студенты 
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ныне возглавляют органы государственной власти ПМР, сами 

преподают.  

Науке посвятили свою жизнь дочь Альбина Васильевна Го-

голева (доктор психологических наук) и внучка Валентина (уче-

ный-юрист). В 2009 году Указом Президента РФ Дмитрия Мед-

ведева В.Н. Яковлеву присвоено звание заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации. 

Ушел из жизни Василий Никитович после тяжёлой продол-

жительной болезни, вдали от отчего дома, от дорогого сердцу 

Приднестровья, которому отдал столько сил. Но его прах похо-

ронен здесь, на нашей земле, там, где он родился. Президент 

Приднестровской Молдавской Республики Е.В. Шевчук посмер-

тно наградил первого ректора Приднестровского госуниверси-

тета Орденом Почета. 

В прошлом году у главного входа в ПГУ состоялась цере-

мония открытия мемориальной доски Василию Никитовичу. На 

открытии ректор ПГУ Галина Сандуца, ученица профессора 

Яковлева, назвала своего наставника «легендарной личностью, 

великим учёным, общественным и политическим деятелем». «Я 

сама была его ученицей, и отчётливо помню великолепные лек-

ции профессора Яковлева по римскому праву, – сказала она. – 

По учебникам Василия Никитича до сих пор обучаются студен-

ты-юристы. Мы будем вечно помнить его светлый образ и чтить 

его заслуги перед вузом и нашим государством». От имени Пра-

вительства ПМР выступила министр просвещения Татьяна Ци-

винская. Она назвала открытие памятной доски Василию Яко-

влеву глубоко символичным началом цикла мероприятий, по-

свящённых 85-летию вуза. «Его решающий вклад в основание 

университета, его заслуги в деле сплочения педагогического 

коллектива, его высокий профессионализм, честность и требо-

вательность заложили основы главного вуза Приднестровья, 

флагмана отечественного образования», – подчеркнула министр 

просвещения. 

В феврале 2015 года в ПГУ прошли первые Яковлевские 

чтения по теме «Традиции и новации в системе современного 

права». В работе конференции приняла участие представитель-
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ная делегация ученых из России во главе с президентом Ассо-

циации юридических вузов РФ, президентом Международной 

славянской академии, доктором юридических наук, профессо-

ром Сергеем Бабуриным. Он рассказал, что многие годы лично 

знал Василия Никитовича, видел в его лице настоящего патрио-

та, подлинного сына земли Приднестровской, удивительно тру-

долюбивого человека, последовательного, жесткого борца за 

правду, научную истину и справедливость. Яковлеву же, по сло-

вам Бабурина, принадлежит бесспорный вклад в дело создания 

ПМР, собирания и подведения под эту идею необходимой юри-

дической базы, свидетельствующей об исторической обуслов-

ленности и правомерности с точки зрения международного пра-

ва сделанного шага – создания Приднестровской государствен-

ности. 

Нельзя не отметить, что восстановление «исторической 

преемственности и справедливости» произошло в отношении 

Василия Никитовича с серьезным опозданием. Да и то не в пол-

ной мере. До этого долгие 18 лет о Яковлеве в Приднестровье 

почти ничего не было слышно. А ведь он все эти годы не пере-

ставал любить свой народ, свой край, оставался приднестровцем 

по духу. 

И пусть у каждого свое отношение к Василию Никитови-

чу – историю нужно знать такой, какой она была. Такого мне-

ния, во всяком случае, если мне память не изменяет, всегда при-

держивались приднестровцы. 

Лично для меня была огромной честью находиться с 1992 

года рядом с таким человеком и быть сподвижником его идей в 

части восстановления национальной справедливости. Именно 

Василий Никитович Яковлев стоял у истоков создания практи-

ческого главного национального движения ПМР – Союза мол-

даван Приднестровья, которое продуктивно осуществляет свою 

деятельность и сегодня вот уже 23 года. Его заслугой является и  

учреждение в июле 1994 года республиканской газеты 

«Адевэрулнистрян» («Приднестровская правда»), издающейся 

на молдавском языке на исконно кириллической графике.  Для 

меня лично огромная честь сегодня быть главным редактором 
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данного издания. Действительно, можно с уверенностью утвер-

ждать, что Василий Никитович Яковлев является главным мол-

даванином Приднестровья, стоявшим у истоков приднестров-

ской государственности, и мы и впредь будем отстаивать его 

дело до полного признания Приднестровской Молдавской Рес-

публики мировым сообществом и в первую очередь Российской 

Федерацией. Другого пути нет и не может быть!  
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ВКЛАД В.Н. ЯКОВЛЕВА В СТАНОВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

Уаге Мария Байрамалиевна, 

старший преподаватель кафедры природоресурсного, 

аграрного и экологического права  

Институт права, социального управления и безопасности  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

Профессор В.Н. Яковлев известен российским и зарубеж-

ным ученым, а также студентам юридических факультетов зкак 

автор научных трудов в области гражданского, экологического, 

аграрного и природоресурсного права. 

В настоящей статье рассматривается вклад В.Н. Яковлева в 

исследовании проблем в области правового регулирования от-

ношений в сфере недропользования и охране недр, отношений 

по использованию и охране окружающей среды, связанных с 

процессом недропользования. Прогрессивные идеи В.Н. Яко-

влева, посвященные данным вопросам, нашли отражение в 

научных публикациях в периодических изданиях, выступлениях 

на научных конференциях, а также в основательном учебном 

пособии, где раскрываются основные начала горного права со-

временной России (конец XX – начало XXI века).  

В частности, в своих трудах профессор Яковлев обосновал 

существование и функционирование горного права как самосто-

ятельной отрасли права, строя основной аргумент на том, что в 

основе предмета горного права (горных отношений) лежит при-

родный ресурс – недра и содержащиеся в них полезные ископа-

емые. Ученый в своих трудах не раз упоминал, что горное пра-

воотношение воздействует на всю совокупность природных ре-

сурсов, т.е. на земли, леса, воды, животный мир и атмосферный 

воздух. Так, в своем учебном пособии он определял горное пра-

во как отрасль права, регулирующую общественные отношения, 

складывающиеся на основе права государственной собственно-

сти на недра и содержащихся в них полезных ископаемых в це-

лях рационального их использования и охраны [1]. 
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Отдельного внимания заслуживает невостребованная науч-

ная концепция (как ее определял сам профессор) о том, что ком-

поненты окружающей среды не «вещи» и не «имущество» (не-

движимое или движимое); отношения по их использованию и 

охране должны регулироваться не гражданским, а эколого-

природоресурсными отраслями права. Данную концепцию он 

обосновывал положениями действующего российского законо-

дательства. В частности, применительно к недрам В.Н. Яковлев 

писал, что Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 го-

да № 2395-1 «О недрах» объективно не признает недра и содер-

жащиеся в них полезные ископаемые в качестве «вещей» и (или) 

«имущества». Это подтверждается следующими правовыми 

нормами. 

а) недра являются частью земной коры, расположенной ни-

же почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной по-

верхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глу-

бин, доступных для геологического изучения и освоения (абз. 1 

Преамбулы); 

б) недра в границах территории РФ, включая подземное 

пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы, являются государственной соб-

ственностью (абз. 1 ст. 1.2); 

в) участки недр не могут быть предметом купли, продажи, 

дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной 

форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или пе-

реходить от одного лица к другому в той мере, в какой их обо-

рот допускается федеральными законами (абз. 2 ст. 1.2).  

Отсюда следует, что в правоотношениях с недрами отчуж-

дается не «вещь» и не «имущество», а права пользования 

недрами и содержащимися в них полезными ископаемыми [2]. 

Развивая данную концепцию, В.Н. Яковлев был обеспокоен 

развивающейся в законодательстве тенденции к переходу к си-

стеме отношений частной собственности на ресурсы недр. Так, 

он писал, что два нормативных акта, а именно Закон РФ «О 

недрах» и Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» предусматрива-
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ют, что добытые из недр полезные ископаемые, драгоценные 

металлы и драгоценные камни являются собственностью субъ-

ектов добычи. Наделение субъектов добычи полезных ископае-

мых правом собственности на добытые полезные ископаемые 

означает не что иное, как узаконение присвоение подземных 

богатств России инвесторами. Хотя по существу полезные иско-

паемые добываются трудом российских рабочих, а не руками 

инвесторов, которые даже не знают и не видели «своих» место-

рождений [3]. Эту идею разделяет и ряд других ученых. В част-

ности, по справедливому мнению И.О. Красновой, в России не 

следует вводить свободу имущественной оборотоспособности 

природных объектов в процессе рыночных реформ, так как это 

приведет к расхищению природных ресурсов и деградации при-

родной среды [4]. Следует также поддержать мнение Б.Д. Клю-

кина по поводу того, что «переход к системе отношений частной 

собственности на недра может привести к непредсказуемым по-

следствиям» [5]. 

Стоит упомянуть также и о концепции эколого-природоре-

сурсной ответственности. Безусловно, В.Н. Яковлев был не 

единственным ученым, писавшем об этом виде ответственности, 

однако его вклад именно в науку горного права является неоце-

нимым. 

Так, внимание вопросам экологической ответственности 

уделял В.В. Петров: «Юридическая ответственность в области 

окружающей природной среды в СССР наступает за посягатель-

ства на установленный в нашей стране экологический правопо-

рядок, нормативы и правила, регулирующие научно обоснован-

ное взаимодействие общества и природы, экологическую без-

опасность общества, – указывал он. – Данными особенностями и 

определяется название этой ответственности как эколого-

правовой. 

Эколого-правовая ответственность – комплексный и меж-

отраслевой институт советского права, состоящий из норм при-

родоохранительного, земельного, горного, водного, лесного, 

административного, гражданского, уголовного, трудового, кол-

хозного права» [6]. 



181 

В.В. Петров писал, что экологическая ответственность – это 

экономико-правовой комплекс, соединяющий в себе нормы и 

соответствующие им отношения по возмещению и предупре-

ждению вреда природной среде. При этом экологическая ответ-

ственность имеет две формы – экономическую (или эколого-

экономическую) и юридическую. Эколого-экономическая ответ-

ственность, в отличие от юридической, которая наступает по 

факту правонарушения, возникает по факту причинения вреда. 

Виды эколого-экономической ответственности определяются в 

законодательстве как платежи за загрязнение окружающей сре-

ды, за захоронение вредных отходов, плата за использование 

вод и др. [7]. 

Вопрос об эколого-правовой ответственности исследовал 

также В.И. Романов. Он, в частности, пишет: «...следует при-

знать, что в природоохранных отношениях существует эколого-

правовая ответственность как разновидность юридической от-

ветственности. Она наступает в виде приостановления, ограни-

чения и прекращения прав природопользования: аннулирования 

лицензии, лесорубочного и лесного билета, ордера, разрешения 

на отстрел и отлов животных, расторжения договора аренды и 

концессии в лесопользовании, землепользовании, водопользо-

вании, недропользовании и т.п. 

...Для отнесения указанных мер эколого-правовой ответ-

ственности к разновидности юридической ответственности слу-

жат следующие правовые признаки: 

а) носят правовой характер, предусмотрены законом; 

б) наступают за правонарушение; 

в) носят принудительный характер; 

г) применяются соответствующим государственным власт-

ным органом, в ряде случаев – судом, например изъятие земель-

ного участка у его собственника» [8]. 

Вопросы эколого-правовой ответственности освещает в 

своих научных статьях и М.М. Бринчук. Так, он пишет, что «для 

оптимального регулирования отношений эколого-правовой от-

ветственности в целом целесообразно принятие Федерального 

закона «О возмещении экологического вреда» [9]. Принятие 
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данного нормативного акта, по мнению ученого, позволит обес-

печить признание эколого-правовой ответственности как само-

стоятельного вида. 

Профессор В.Н. Яковлев характеризует понятие и содержа-

ние эколого-природоресурсного вреда, понимая под ним «про-

тивоправное деяние, причинившее вред окружающей среде и 

влекущее за собой фактическое и юридическое умаление прав 

его причинителя» [1. С. 476]. 

Правовой смысл содержания эколого-природоресурсного 

вреда, противоправно причиненного компонентам природы, 

определен в ст. 77 и 78 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно кото-

рым можно выделить сущностные элементы эколого-природоре-

сурсного понятия возмещения вреда, причиненного водным ре-

сурсам: 

– полное возмещение вреда, причиненного природным ре-

сурсам; 

– реальный вред, например, загрязнение, нерациональное 

использование природных ресурсов; 

– субъекты ответственности за вред, причиненный природ-

ным ресурсам; 

– размер вреда, причиненный нарушением действующего 

законодательства:  

а) исходя из фактических затрат на восстановление нару-

шенного состояния природных объектов; 

б) с учетом понесенных убытков; 

в) с учетом упущенной выгоды; 

г) в соответствии с проектами рекультивационных и иных 

восстановительных работ; 

д) при отсутствии указанных составных размера вреда ме-

тодиками исчисления, утвержденными органами исполнитель-

ной власти, осуществляющими государственное управление в 

области использования и охраны природных ресурсов. 

Следует согласиться с выводом профессора В.Н. Яковлева 

[1. С.478-479] о том, что изложенные сущностные правовые 

элементы содержания эколого-природоресурсной ответственно-
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сти подтверждают вывод о том, что данный вид ответственно-

сти может рассматриваться как самостоятельный вид ответ-

ственности, а следовательно, и самостоятельный институт эко-

лого-природоресурсных отраслей права. Они (вид и институт) 

объективно осуществляются также самостоятельно без привле-

чения (т.е. применения) норм гражданско-правового института 

ответственности за вред, причиненный имуществу, вещам. 

В своих трудах В.Н. Яковлев выделяет два обстоятельства, 

которые исключают возможность отнесения противоправной 

деятельности в сфере недропользования (повлекшей причине-

ние вреда недрам и содержащимся в них полезным ископаемым) 

к гражданско-правовой, а, следовательно, возможность приме-

нения и гражданско-правовой ответственности за эколого-

природоресурсные последствия, то есть за вред, причиненный 

окружающей среде. 

Первое обстоятельство подтверждает вывод о том, что ком-

поненты окружающей среды не являются «вещами» или «иму-

ществом», что исключает возможность отнесения их к граждан-

ско-правовым элементам.  

Второе обстоятельство является продолжением первого. 

Оно характеризуется тем, что последствия противоправных дей-

ствий также не регулируются правовыми нормами Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, ибо эти гражданско-

правовые нормы направлены на регулирование гражданско-

правовых отношений, предметом которых являются вещи и 

имущество, то есть товары, работы и услуги. Здесь же речь идет 

о противоправности действий в области использования природ-

ного объекта, которые не должны относиться к объектам граж-

данско-правового регулирования [1. С.483]. 

Верным является вывод профессора В.Н. Яковлева о том, 

что при разработке понятийного аппарата и правовых норм 

комплексного правового института об эколого-природоресурс-

ной ответственности целесообразно воспользоваться соответ-

ствующими понятиями правовых норм из гражданского права, 

исключая возможность их прямого действия в рассматриваемой 

эколого-природоресурсной ответственности. Автор указывает, 
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что в данном случае вполне применима рецепция гражданско-

правовых норм для формирования содержания правовых норм 

эколого-природоресурсной ответственности [ 1. C.484]. 

Нами были рассмотрены, безусловно, не все теоретические 

разработки В.Н. Яковлева в области горного права, однако они 

являются основополагающими. Именно исходя из этих основа-

ний строятся научные труды учеников и последователей выда-

ющегося профессора в области горного права и иных отраслей. 
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Энергия была и остается одной из самых важных составля-

ющих жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Благодаря энергетическим разработкам (например, паровой дви-

гатель, двигатель внутреннего возгорания) осуществлялось пол-

ноценное развертывание научно-технического прогресса, вле-

кущего за собой изменения социального характера, урбаниза-

цию территорий и пр. В результате развития и наращивания 

технологий энергетического сектора возникает большое количе-

ство экологических проблем, а также систематические случаи 

нерационального использования природных ресурсов. Тем не 

менее, все сферы современного мира, будь то экономическая, 

политическая составляющие и иные области, напрямую зависят 

от энергообеспечения, доступа к энергетическим ресурсам, и 

конечно, обеспечения энергетической безопасности.  

Авария на АЭС Фукусима-1 (Япония) в марте 2011 года по-

служила ярчайшим примером губительного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека атомной (ядерной) 

энергии. После такой крупной радиационной аварии многие 

государства, в частности Германия, Швейцария, скандинавские 

страны и пр., задумались об отказе от традиционных источников 

и переходе на более безопасные виды энергии, например, энер-

гию, вырабатываемую возобновляемыми источниками.  

Следует отметить, что существует вполне реальная поло-

жительная практика перехода на обеспечение рассматриваемого 
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сектора возобновляемой энергией. В качестве такого примера  

было выбрано законодательство Швейцарии. В статье также бу-

дет рассмотрен политический аспект организации деятельности 

в сфере использования возобновляемых источников энергии. 

 25 мая 2011 года на специальном заседании Федерального 

совета Швейцарии было принято решение о постепенном отказе 

от ядерной энергии, выводе из эксплуатации атомных электро-

станций в конце срока их службы и о запрете строительства но-

вых АЭС [1]. В результате была разработана и в настоящее вре-

мя вынесена на референдум Энергетическая стратегия 2050 

(EnergyStrategy 2050) [2], предусматривающая меры по энер-

гоэффективности, расширению гидроэнергетики и иных возоб-

новляемых источников энергии, а также идеи по реформирова-

нию и экологизации законодательства, в частности, налоговой 

системы, развитию мер государственной поддержки, системы 

стимулирования и лицензирования рассматриваемой деятельно-

сти [3].  

По нашему мнению, представленная стратегия является 

весьма инновационным документом в связи с тем, что процесс 

развития возобновляемой энергетики рассмотрен многогранно, 

определены не только декларативные положения, поставлены 

цели и задачи, но и указаны меры по достижению обозначенных 

результатов, проведены комплексные исследования, как в науч-

но-технической области, так и в сфере законодательства. 

Несмотря на то, что программные политические положения 

развития возобновляемой энергетики проходят процедуры фор-

мирования и утверждения, уже сейчас существуют нормативные 

положения, закрепляющие разнообразные аспекты развития 

возобновляемых источников энергии. К тому же правовое регу-

лирование исследуемой области в Швейцарии осуществляется 

на различных уровнях.  
В первую очередь основы энергетической политики уста-

новлены на конституционном уровне. Согласно разделу 6 
«Энергия и коммуникации» Конституции Швейцарии от 18 ап-

реля 1999 года установлены предметы ведения между конфеде-
рацией и кантонами по поводу энергии [4]. Так, в исключитель-

ную компетенцию Конфедерации входят такие вопросы, как: 
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установление принципов для использования и возобновляемых 

источников энергии и для бережливого и рационального энер-

гопотребления (п. 2 ст. 89), принятие мер по поощрению разви-
тия энергетических технологий, в особенности в областях энер-

госбережения и возобновляемых источников энергии (п. 3 
ст. 89), издание предписаний о транспортировке и поставке 

электроэнергии (п. 1 ст. 91). 
Безусловно, иные законодательные документы конкретизи-

руют и устанавливают процессуальные нормы реализации вы-
шеназванных конституционных положений. Так, в соответствии 

со ст. 1 Приказа об энергии (the Energy Ordinance) от 7 декабря 
1998 года «гидроэнергетика, солнечная энергия, геотермальная 

энергия, тепло окружающего воздуха, энергия ветра и энергия 
биомассы (в частности, древесины, но за исключением отходов 

мусоросжигательных заводов и полигонов отходов) рассматри-
ваются как возобновляемые источники энергии» [5]. Представ-

ленная дефиниция содержится также в Законе об электроснаб-
жении (the Electricity Supply Act) 2007 года [6], ст. 2 содержит 

перечень объектов, относящихся к возобновляемым источникам 

энергии, а именно: гидроэнергетика, солнечная энергия, геотер-
мальная энергия, тепло окружающей среды, энергии ветра и 

биомассы. 
Следует выделить позицию, выработанную как в теории, 

так и в политической практике, согласно которой возобновляе-
мая энергия рассматривается как актив, использование которого 

влечет за собой исключительно позитивные результаты, такие 
как удовлетворение энергетических потребностей, снижение 

импорта и зависимости от ископаемого топлива и пр. [7]. Ко-
нечно, в долгосрочной перспективе данные источники будут 

повышать свою конкурентоспособность. [8]. 
Следует отметить, что использование возобновляемых ис-

точников энергии в Швейцарии в настоящее время преследует 
две цели: во-первых, производство электроэнергии. Так, в со-

временный период Швейцария использует 60 % возобновляемой 
энергетики для обеспечения населения электричеством [9]. Вто-

рая цель – преобразование полученной энергии в тепловую 
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энергию [10], которая достаточно подробно развита в Энергети-

ческой стратегии 2050.  

В 1998 году был принят Закон об энергии (the Energy Act), 

имеющий юридическую силу и в современный период пресле-

дующий такие цели, как сочетание экономических и экологиче-

ских аспектов обеспечения и распределения энергии, энергоэф-

фективность, увеличение использования энергии, вырабатывае-

мой возобновляемыми источниками [11]. Указанный юридиче-

ский документ является базовым в сфере использования возоб-

новляемых источников энергии, потому что закрепляет следу-

ющие важные области. Приоритетное использование возобнов-

ляемой энергии рассматривается в качестве основного принципа 

всего энергетического законодательства. Специальная компе-

тенция в области энергетики, в частности возобновляемой, в 

соответствии с указанным актом была возложена на Федераль-

ное энергетическое управление – Swiss Federal Office of Energy 

[12], являющегося подразделением Федерального департамента 

окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии.  

Согласно ст. 5а Закона об энергии предусмотрена обяза-

тельная маркировка энергии, полученной с помощью возобнов-

ляемых источников, кроме того, обязательно указание на место 

ее происхождения. Данное требование принято законодателем в 

целях защиты конечного потребителя возобновляемой энергии.  

Доступ к сети электроэнергии закрепляется в ст. 7 и 7а дан-

ного законодательного акта. Интересно, что ст. 7 устанавливает-

ся обязанность сетевого оператора по покупке энергии, произ-

водимой возобновляемыми источниками, путем проведения 

тендеров. Однако данное обязательство возникает лишь в слу-

чае, систематической подачи такой энергии, т.е. при наличии 

маркировки, заключения договора и т.д. При этом в соответ-

ствии со ст. 7б установлена ответственность поставщика возоб-

новляемой энергии за ее качество. Считаем, что такое законода-

тельно требование может быть рассмотрено в качестве мер гос-

ударственной пропаганды использования возобновляемой энер-

гии. 
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Приоритет использования возобновляемых источников 

энергии предусмотрен также в ст. 13 Закона об электроснабже-

нии (the Electricity Supply Act), который упомянут ранее. Таким 

образом, при распределении мощности в электрической сети 

поставки электроэнергии из возобновляемых источников имеют 

приоритет над другими поставками.  

Отметим, что в представленной статье отмечены лишь не-

которые положения политики и законодательства в области ис-

пользования и развития возобновляемых источников энергии. 

Кроме вышеуказанных в настоящем исследовании нормативно-

правовых актов, а также некоторых направлений государствен-

ной политики Швейцарии в области развития возобновляемых 

источников энергии существуют иные юридические документы. 

Однако констатируем, что представленный пример законода-

тельного регулирования развивающейся области энергетики яв-

ляется весьма перспективным и инновационным, включающий 

не только программные, декларативные положения, но и реаль-

ные законодательные нормы, нацеленные на развитие и госу-

дарственную поддержку энергии, произведенной с использова-

нием возобновляемых источников.  
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Современная российская арктическая политика получила 

окончательное формирование посредством принятия государ-

ственных программ арктической направленности. Основопола-

гающим документом следует назвать Основы государственной 

политики в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую пер-

спективу (далее – Основы арктической политики России), 

утвержденные Президентом Российской Федерации 18 сентября 

2008 г. № Пр-1969 [1]. Сформулированные задачи социально-

экономического развития арктического макрорегиона получили 

качественное дополнение в принятой Стратегии развития Арк-

тической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-

нальной безопасности на период до 2020 г. (февраль 2013 г.) 

(далее – Стратегия) [2], разработанной во исполнение вышеука-

занных Основ арктической политики России. 

Оба документа устанавливают задачи и цели, первоочеред-

ные направления развития российских арктических про-

странств: социально-экономическое развитие, разработка и ис-

пользование ресурсного потенциала Арктики, осуществление 

судоходства по Северному морскому пути, обеспечение нацио-

нальной безопасности, сохранение уникальных арктических 

экосистем. Несомненным достоинством представленных Основ 

арктической политики России выступает наличие (помимо ме-

ханизма реализации положений) обозначения территориального 

состава сухопутной части Арктической зоны России. Однако 
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официальное закрепление произошло благодаря принятому Ука-

зу Президента Российской Федерации 2014 г. № 296 [3]. 

Среди основных задач указаны формирование особого пра-

вового режима Арктической зоны и совершенствование норма-

тивно-правовой базы, отвечающей реалиям появления каче-

ственного нового объекта – Арктической зоны Российской Фе-

дерации. Особенности Российской Арктики заключаются в 

наличии эндемичных представителей животного и растительно-

го мира; в суровых климатических условиях, значительно 

усложняющих осуществление хозяйственной и иной деятельно-

сти; наличие мест традиционного проживания и природопользо-

вания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Вопрос обеспечения экологической безопасности прожи-

вающего населения российской Арктики остается крайне акту-

альным. Помимо поиска подходов, обеспечивающих гармонич-

ность отношений «человек-природа», законодателем и многими 

учеными отмечается необходимость выработки тенденций со-

вершенствования экологического законодательства, приближен-

ного к сложившимся объективным данным [4].  

Кратко характеризуя сложившиеся тенденции формирова-

ния правового режима охраны окружающей среды Арктической 

зоны Российской Федерации, следует обозначить три подхода, 

поддерживаемые многими исследователями [5]: 

1) разработка нормативно-правового акта арктической 

направленности; внесение изменений в действующее законода-

тельство; 

2) внесение изменений и дополнений действующего зако-

нодательства без разработки и принятия единого нормативно-

правового акта; 

3) разработка нормативов, отражающих арктические реалии. 

Первый подход, поддерживаемый большинством ученых и 

государственных деятелей, предполагает создание нормативно-

правового акта в форме федерального закона. Вообще, разра-

ботка подобного документа ведется с 90-х годов, однако имела 

определенные административные барьеры [6].  
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Появление федерального закона обозначает создание необ-

ходимого правового пласта, выступающего основой регламен-

тирования отношений в области развития Арктической зоны. В 

представленном проекте должны быть сформулированы основ-

ные требования, выдвигаемые субъектам, осуществляющим хо-

зяйственную и иную деятельность; конкретизация отраслевых 

нормативно-правовых актов по использованию и охране при-

родных ресурсов Арктики; правовая охрана Арктической зоны, 

включая вопросы осуществления контрольно-надзорных полно-

мочий, проведения остального комплекса проверочных и проце-

дурных механизмов. 

Ученые, придерживающиеся рассматриваемого варианта, 

ратуют за соблюдение единых, выработанных государственны-

ми арктическими документами, направлений развития россий-

ского сегмента Арктики. В то же время, без принятия норматив-

но-правового акта, остается открытым вопрос правовой обеспе-

ченности процедур развития. 

Совместного разрешения требует проблема отсутствия в 

действующем законодательстве конкретных требований, учиты-

вающих арктические особенности, отличающиеся от «неаркти-

ческой» части России. Как устанавливалось выше, большинство 

исследователей, рассуждая об обширном комплексе правовых 

актов экологической направленности, едины во мнении об от-

сутствии должного уровня регламентации проблемы. 

Однако стоит отметить, что современное экологическое 

право обладает объемом качественных правовых механизмов, 

способными обеспечить должный уровень окружающей челове-

ка среды. Только среди основных эколого-правовых средств 

следует назвать: экологическая экспертиза, экологический 

аудит, экологическое страхование, мониторинг окружающей 

среды, т.е. комплекс административно-правовых и экономиче-

ских механизмов охраны окружающей среды. Совокупность 

представленных (и других существующих) экологических меха-

низмов представлена действующим законодательством, нашла 

должное закрепление и продолжительное время реализуется на 

практике. Подобное мнение, заключающееся в потенциале эко-
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логического права, вполне способного обеспечить экологиче-

скую безопасность населения Арктической зоны, выступает 

главным аргументом против принятия новых нормативно-право-

вых актов и «нагромождения» отечественного законодательства.  

Размышляя о целесообразности принятия федерального 

арктического закона, следует принимать во внимание повышен-

ный интерес законодателя, многих исследователей, представи-

телей государственной власти субъектов (особенно арктических 

субъектов) и местного самоуправления. Данная дискуссия, про-

должающаяся относительно долгое время, по нашему мнению, 

закончится принятием комплексного федерального арктическо-

го закона. Поэтому, хотя вопрос разработки и принятия право-

вого документа по сей день является предметом частых споров в 

рамках научно-практических конференций, при рассмотрении 

вопроса становления правового режима охраны окружающей 

среды, необходимо отталкиваться от факта принятия и действия 

в будущем «арктического» закона. 

Возвращаясь к отрасли экологического права, следует со-

гласиться с авторами, высказывающими мнение о наличии де-

фектов правоприменения и правовой регламентации конкретных 

правоотношений[7]. Однако появление специфического объекта, 

включающего несколько северных субъектов России полностью 

или частично, в первую очередь, необходимо уделять внимание 

совершенствованию действующих нормативно-правовых актов. 

Подобные изменения должны тщательно прорабатываться, ак-

тивно обсуждаться, пройти оценку регулирующего воздействия, 

чтобы не породить лишь новые дефекты законодательства. 

Ключевым моментом, на наш взгляд, следует признать 

необходимость разработки нормативов качества окружающей 

среды Арктической зоны и нормативов предельно допустимого 

воздействия. Выступая в качестве методологической основы, 

нормативы следует рассматриваться в качестве определенного 

фундамента всего процесса формирования экологического зако-

нодательства. Разрешаемые задачи, выполняемые путем разра-

ботки нормативов, сходны результатам экологического монито-

ринга, служащего основным источником полезной экологиче-
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ской информации, принимаемой во внимание государственными 

органами власти, местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами.  

К сожалению, вопрос формирования арктических нормати-

вов представляется долгосрочным. А представленные государ-

ственными документами задачи необходимо решать уже сего-

дня. Поэтому, в краткосрочной перспективе в качестве основы 

предлагается использовать существующие механизмы охраны 

окружающей среды и тщательнее подходить к разрешению про-

блемы целесообразности принятия нормативно-правовых актов.  
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ЯТРОГЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
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аспирант кафедры уголовного процесса 

 и правоохранительной деятельности, 

Институт права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  
 

В наши дни ятрогенная патология является наиболее про-
блемной в сфере оказания медицинской помощи. В науке до сих 

пор нет единого мнения по поводу понятия ятрогении, её клас-
сификации, хотя в нормативных актах такое закрепление имеет-

ся, но возникают сложности в их применении относительно 

юриспруденции, а не медицины. 
Первое определение понятия «ятрогения» рассматривалось 

как некое психиатрическое расстройство. Впоследствии ятрогения 
трактовалась уже как нежелательные, неблагоприятные послед-

ствия, которые возникают при оказании медицинской помощи.  
Предлагаем рассмотреть некоторые определения понятия 

«ятрогения». 
И.А. Кассирский определяет ятрогению как «болезни функ-

циональные и органические, причиной которых является влия-
ние или действие врача… или вообще медицины» [1]. Иными 

словами, причиной ятрогении исходя из данного определения 
будет врачебная ошибка. 

А.П. Красильников и А.И. Кондрусев понимают под ятро-
гениями «любые болезни, которые возникают у пациента в ре-

зультате медицинских вмешательств или даже общения с меди-
цинскими работниками, независимо от места оказания медицин-

ской помощи и причинного фактора» [2]. В данном определении 

авторы говорят об отсутствии причинного фактора, однако в 
определении четко указано что, болезни возникают именно под 

любым воздействием медицинских работников, то есть указыва-
ется именно на причину возникновения. 

А.П. Зильбер говорит о ятрогении как о любой патологии, 
которая возникает при осуществлении медицинских действий, 

таких как профилактика, лечение, диагностика [3]. Определение, 
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данное А.П. Зильбер, по смыслу повторяет определение ятроге-

нии, данное А.П. Красильниковым и А.И. Кондрусевым. 

А.В. Сучков под ятрогенией понимает вредный результат в 

лечении пациента, причиной которого явилось неблагоприятное 

воздействие на психику пациента, в результате чего у больного 

возникают новые болезненные ощущения, складывающиеся в 

итоге в самостоятельно заболевание [4]. А. В. Сучков в качестве 

определяющего фактора возникновения ятрогении определяет 

лишь неблагоприятное воздействие врача на психику больного, 

без различного рода медицинских вмешательств, проводимых 

медицинскими работниками, и которые так или иначе могут по-

влиять на физическое состояние пациента. 

Анализируя вышеизложенные позиции, можно отметить, 

что ятрогения является патологией, которая возникает не только 

в результате неправильных действий медицинского работника, 

но и в результате верных медицинских действий. Следователь-

но, ятрогения может быть последствием любого вида дефекта 

оказания медицинской помощи, в том числе врачебной ошибки.  

При этом, на наш взгляд, дефект оказания медицинской по-

мощи – это ненадлежащим образом осуществленное медицин-

ское вмешательство, которое привело к причинению вреда здо-

ровью или жизни пациента; а врачебная ошибка – это виновное 

действие (бездействие) медицинского работника, причиной ко-

торого послужило его добросовестное заблуждение, которое 

отразилось на качестве оказания медицинской помощи.  

Предлагаем провести сравнительный анализ врачебной 

ошибки как вида дефекта оказания медицинской помощи, и 

ятрогении. 

Определяющим действием для возникновения врачебной 

ошибки будет являться добросовестное заблуждение медицин-

ского работника. Относительно ятрогении таковым будет яв-

ляться любое воздействие (профилактическое, диагностическое, 

лечебное) медицинского работника, в результате которого воз-

никло заболевание. 
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Последствия у врачебной ошибки и ятрогении схожие - это 

может быть причинение существенного вреда здоровью пациен-

та, возникновение болевых ощущений или смерть пациента.  

Врачебная ошибка отражает качество оказания медицин-

ской помощи, а ятрогенная патология - наступившие послед-

ствия оказания такой помощи. На наш взгляд, врачебная ошибка 

и ятрогения соотносятся как причина и следствие, если есть 

врачебная ошибка, то обязательно впоследствии будет и ятро-

генная патология. Но не во всех случаях ятрогении причиной 

будет врачебная ошибка. Ятрогения может быть последствием 

любого вида дефекта оказания медицинской помощи. 

Существует множество классификаций ятрогении. Согла-

симся с рядом ученных, которые считают, что при оценке каче-

ства оказания медицинской помощи и при производстве судеб-

но-медицинской экспертизы следует использовать классифика-

цию ятрогении данную В.В. Некачаловым, который выделяет 

три категории: 

«Ятрогении I категории – паталогические процессы, реак-

ции, не связанные патогенетически с основным заболеванием 

или его осложнением и не играющие существенной роли в об-

щей танталогической оценке случая. 

Ятрогении II категории - патологические процессы, реакции 

и осложнения, обусловленные медицинским воздействием, но 

проведенные по обоснованным показаниям и выполненные пра-

вильно. 

Ятрогении III категории – паталогические процессы, не-

обычные смертельные реакции, обусловленные неадекватными, 

ошибочными или неправильными медицинскими воздействия-

ми, явившиеся причиной летального исхода» [6]. 

Такая классификация подлежит применению при эксперт-

ной оценке качества оказания медицинской помощи и установ-

ления наличия либо отсутствия ятрогенной патологии. 

Подводя итог можно сказать, что одной из причин ятроге-

нии может быть недостаточная компетентность медицинского 

работника или его небрежное отношение к выполнению обязан-

ностей, которые послужили развитию ятрогенной патологии, 
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которую можно выявить путем проведения судебно-медицинс-

кой экспертизы. 
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Исторически так сложилось, что киргизский народ вел ко-
чевой и полукочевой образ жизни. В сложившихся условиях 

процесс зарождение государственности очень отставал от со-
седних регионов, соответственно, и право у кочевого и полуко-

чевого народа подстраивалось под образ жизни народа. Оно 
формировалось под гнетом завоевателей и оставляло отпечаток 

в обычаях и судопроизводстве.  
Уголовный процесс киргизского народа неразрывно связан 

с гражданским процессом, так как существенным отличием бы-
ло только материальное право. Обычное право киргизов (адат) 

не предполагало досудебное рассмотрение уголовных дел. 

Следствие производилось непосредственно на суде биев. Регу-
лировался процесс рассмотрения дел обычным правом киргизов. 

«Киргизский адат, как и адаты других народов, есть совокуп-
ность юридических обычаев, выражающих волю господствую-

щего класса, санкционированных ими и обеспечиваемых в при-
нудительном порядке, в целях охраны общественных отноше-

ний и порядков, выгодных и угодных господствующему классу» 
[1]. Обычное право являлось основным источником права у кир-

гизского народа. Правовые и противоправные действия рассмат-
ривались с точки зрения выгодности господствующего класса, 

завуалированные пережитками патриархально-родовых отно-
шений. Источниками права киргизского народа до вхождения в 

состав российского государства являлись: обычное право (адат), 
практика суда биев, Положение съезда биев «Эреже». Позже 

источником также выступали нормы Шариата. Широкого рас-
пространения ислам на территории Северного Кыргызстана не 
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получил, но в южной части Кыргызстана нормы Шариата при-

менялись обширно.  

На территории нынешнего Кыргызстана, до присоединения 

к Царской России судебная система строилась на решениях 

принимаемых манапами и биями. В свою очередь, они руковод-

ствовались сложившимися обычаями. Уголовные дела, не 

осложненные общественной важностью, разбирались первой 

инстанцией-судом биев. Манапы и влиятельные бии разбирали 

наиболее важные категории дел, такие как межродовые кон-

фликты, совершенные убийства высших слоев общества, также 

они являлись второй инстанцией для суда биев. Дела, имевшие 

общественный резонанс, разбирались специальным органом, 

старейшинами по обычаям, которые собирались при сьездах, 

собраниях. 

Возбуждение уголовного дела могло происходить только по 

заявлению потерпевшей стороны, без заявления потерпевшего 

рассмотрение уголовных дел проходило в интересах рода, аила. 

Уголовные дела возбуждались бием по просьбе заявителя, 

явившегося самолично со свидетелями и вещественными дока-

зательствами. Уведомление по существу дела ответчика прохо-

дило на месте оповещения его о разбирательстве с его участием. 

Сообщение о предмете спора поручалось сделать поверенному 

(доверенному лицу) либо джигиту. Если ответчик не появлялся 

на место судебного разбирательство, его приводили силой.  

Судебный процесс начинался только тогда, когда все сторо-

ны процесса присутствовали. Судебное разбирательство велось 

устно и нигде письменно не фиксировалось. Судебная практика 

также носила словестный характер. Первым говорить начинал 

потерпевший и его свидетели, затем предоставлялось слово от-

ветчику. У каждого присутствующего была возможность задавать 

вопросы, не никто не должен был перебивать говорящего, тем 

более вступать в пререкания. Бий имел право задавать вопросы 

любому участнику процесса. Потерпевший доказывал виновность 

подсудимого, обвиняемый мог признать вину полностью или ча-

стично либо отрицать ее. Можно сделать вывод, что одним из 

принципов обычного права киргизского народа был принцип со-
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стязательности. «После всех выступлений бий взвешивал все до-

воды за и против, а затем тут же выносил свое решение или уда-

лялся для обдумывания и уточнения фактов, либо объявлял пере-

рыв для консультации с более опытными биями или влиятельны-

ми лицами аила или рода» [2]. Решения суда биев были двух ви-

дов: окончательный и альтернативный. Окончательное решение 

принималось при предоставлении неопровержимых доказа-

тельств. Альтернативное решение подразумевало, что «бий не 

считает лицо виновным или невиновным».  

Обычное право киргизов предполагало, что «суд биев про-

изводился словестно, публично» [3]. В исключительных случа-

ях, по ходатайству сторон, судебное заседание проводилось за-

крытым. К таким случаям можно отнести интимные и родствен-

ные дела. Суд биев рассматривал дела как единолично, так и 

коллегиально. При коллегиальном рассмотрении дел председа-

тельствующий бий имел право последнего слова и при разно-

гласиях или при одинаковом количестве голосов, его голос был 

решающим. 
Доказательствами по уголовным делам служили: задержа-

ние обвиняемого с поличным, вещественные доказательства и 
результаты осмотра места преступления, личное признание об-
виняемого, показания свидетелей и очевидцев, присяга. Доказа-
тельством признавалось задержание с поличным обвиняемого 
на месте совершения преступления. Вещественными доказа-
тельствами считались орудия совершения преступления, 
найденные при осмотре места преступления. Показания свиде-
телей допускались при владении ими необходимой информаци-
ей для суда. Свидетелями не могли быть женщины и дети, сума-
сшедшие, враги либо родственники обвиняемого. Присяга пред-
ставляла собой оправдательное (обвинительное) поручение за 
обвиняемого (потерпевшего) одного либо нескольких лиц, кото-
рых назначал бий. Лицо обязано было принести присягу по сво-
ему усмотрению: считает ли он виновным лицо, обвиняемое в 
обсуждаемом деянии. Для этого ему давалось время для раз-
мышления и ознакомление с материалами дела. Присяга приме-
нялась в случаях, когда не имелось прямых доказательств ви-
новности и было вынесено альтернативное решение по делу. 
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Уголовное обычное право киргизского народа выделяло две 
формы вины: умышленную и неосторожную. Но в большинстве 
уголовных дел было достаточно результата совершенного пре-
ступления и не уделялось особого внимания уточнению - 
умышленное оно или совершено по неосторожности. «Понятие 
об умысле, злой воле у киргизов смешивается с понятием злобы, 
утонченности в приведении в исполнение умысла и является 
лишь причиной, увеличивающей взыскание и наказание» [4]. В 
случаях признания совершения преступления по неосторожно-
сти суды биев обычно освобождали обвиняемых от уголовной 
ответственности. Г.Загряжский писал: «Неумышленное пре-
ступление не считается преступлением, а потому учинившему 
такое, кроме взыскания причиненных кому-либо от этого убыт-
ков, особенного наказания не назначается» [5]. 

Данные процессуальные обычаи существовали до присо-
единения во второй половине XIX века к России. Таким обра-
зом, мы видим проявление основных принципов уголовного 
процесса, таких как состязательность сторон, независимость су-
дей (в случае, если в исходе дела не заинтересован судья), осу-
ществления правосудия только судом, оценка доказательств, 
институт защиты обвиняемых, представительство. Это положи-
тельно характеризует развитие общества в целом, но после при-
соединения к России произошло плавное и ускоренное измене-
ние в более независимую сторону судопроизводства, что приве-
ло к положительным результатам. 
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В современных условиях развития российского государства 

земельная проблема все еще остается актуальной и требующей 

внимания, так как земля – это одно из важных условий нор-

мальной жизнедеятельности человека. Наличие земли – един-

ственное ресурсное условие, без которого не могут существо-

вать страны и народы.  

Среди проблем, требующих разрешения, одним из важных 

направлений является регулирование управлением земельными 

ресурсами, их эффективное использование. В условиях рыноч-

ной экономики от оборота земли, использования земельных ре-

сурсов зависит благосостояние общества в целом.  

В 2001 году земельное законодательство было приведено в 

соответствие с Земельным кодексом 2001 года, но большая 

часть законов не отвечала требования регулирования земельных 

правоотношений в Российской Федерации того времени. Поэто-

му развитие законодательства об управлении земельными ре-

сурсами опиралось на конституционные положения, с разработ-

кой механизмами управления земельными ресурсами. 

Спустя 15 лет законодатель решил провести изменения в 

земельном законодательстве, в том числе Земельного Кодекса. 

Целью было совершенствование земельных правоотношений с 

государственной властью и местным самоуправлением, контро-

лем над оборотом земли, ее охрана.  

Земельная реформа проводится также и на региональном 

уровне. В каждом субъекте федерации есть свое законодатель-

ство, органы, осуществляющие управление земельными ресур-
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сами, и все они имеют свои достоинства, особенности, но также 

и проблемы.  

Вместе с тем в использовании земель страны имеют место 

серьезные проблемы. Так, например, реальное выбытие земель 

из сельскохозяйственного оборота, по данным Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года, оценивается в 41,5 

млн га, что соответствует и сокращению посевных площадей. 

Площадь залежных земель в стране, по данным Росреестра, уве-

личилась до 5 млн га. За 1995-2014 гг. из сельскохозяйственного 

оборота было выведено 2,5 млн земельных участков продуктив-

ных земель, которые изменили категорию или вид разрешенного 

использования в результате недостатков земельного законода-

тельства. Ежегодно, вследствие зарастания кустарником и мел-

колесьем, деградации земель, площадь сельскохозяйственных 

угодий, охваченных негативными проявлениями, увеличивается 

на 2,4 млн га. [1] 

Мировой и отечественный опыт регулирования землевла-

дения и землепользования показывает, что основой такого по-

ложения является недооценка и резкое снижение роли управле-

ния земельными ресурсами в осуществлении проводимой зе-

мельной политики, потеря органами государственной власти 

функций планирования и организации рационального использо-

вания земель и их охраны, особенно в сельской местности, уход 

государства из сферы землеустройства, а также игнорирование 

властными структурами и бизнесом землеустройства, как ком-

плексной системы мер по организации рационального использо-

вания земель и их охране. 

Возникшие проблемы в сфере управления земельными ре-

сурсами и землеустройства привели к следующему: 

– потере достоверной информации о количественном и ка-

чественном состоянии земель сельскохозяйственного назначе-

ния, которая является базовой основой для обеспечения меха-

низма регулирования земельного оборота, установления плате-

жей за землю, ведения государственного кадастра недвижимо-

сти, землеустройства и контроля за использованием земель; 
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– несоблюдению собственниками, землевладельцами и зем-

лепользователями, включая арендаторов земель, ограничений и 

обременений прав в использовании земель, что приводит к про-

должению процессов деградации, подтоплению, заболачиванию, 

загрязнению, захламлению, разрушению в процессе хозяйствен-

ной деятельности, возникновению пожароопасных ситуаций, а 

также паводковых проблем; 

– появлению недопустимых недостатков землепользования 

(парцелляризации земель, дальноземелья, чересполосицы, 

вкрапливаний, вклиниваний, мозаичного расположения угодий), 

что наносит существенный ущерб всей экономике страны и уже 

в ближайшем будущем потребует проведения комплекса земле-

устроительных работ по консолидации земель, что связано с ко-

лоссальными экономическими затратами; 

– не оформлению или к задержкам в оформлении земле-

устроительной документации для юридических и физических 

лиц, завышению стоимости межевания земель, что затрудняет 

привлечение инвестиций, использование ипотеки земель и дру-

гих экономических механизмов регулирования землевладения и 

землепользования; 

– утрате границ земельных участков, что не обеспечивает 

точность и бесспорность положения их на местности и приводит 

к многочисленным земельным спорам и не разрешаемым судеб-

ным делам в сфере оборота земель, затрудняет организацию ци-

вилизованного земельного рынка и не позволяет обеспечить со 

стороны государства гарантии прав земельной собственности; 

– самовольному захвату, незаконному предоставлению и изъ-

ятию земель, в том числе природоохранных территорий и высоко-

продуктивных земель сельскохозяйственного назначения; 

– нарушение земельного законодательства на всех уровнях [2]. 

Примером может служить Постановление Конституционно-

го Суда Республики Башкортостан по делу о проверке консти-

туционности «Правил землепользования в городе Уфе», которые 

были признаны как ограничивающие полномочия высшего ис-

полнительного органа государственной власти Республики Баш-

кортостан, уполномоченного республиканского органа исполни-
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тельной власти в области земельных отношений и местного ис-

полнительного органа государственной власти, которым непо-

средственно принадлежат или делегированы права по управле-

нию и распоряжению земельными участками, находящимися в 

государственной собственности, поскольку наличие разрешения 

Президиума Совета является обязательным требованием для 

наступления связанных с предоставлением и использованием 

земельных участков правовых последствий [3]. 

В результате происходит неоправданное вторжение в теку-

щую деятельность органов исполнительной власти по управлению 

земельными ресурсами, что приводит к умалению их самостоя-

тельности и не согласуется с принципом разделения властей.  

В этой связи наука, передовая отечественная и зарубежная 

практика предлагают рассмотреть эти проблемы системным об-

разом и  

В земельной политике надо ориентироваться на следующие 

приоритеты: 

1. Землю надо рассматривать в единстве ее основных свойств 

(как ничем не заменимый природный ресурс; как важнейший гео-

политический объект; как главное средство производства; как ос-

новную кладовую недр и пространственно-операционный базис; 

как объект недвижимого имущества). Нельзя абсолютизировать 

товарные (имущественные) свойства земли и ориентировать на них 

экономику, так же как и нельзя отказываться от учета этих свойств. 

2. Необходимо разумно сочетать государственные и рыноч-

ные механизмы регулирования земельных отношений, делая 

главную ставку на создание системы государственного управле-

ния земельными ресурсами. 

3. Следует наладить взаимоотношения и обеспечить страте-

гическое партнерство государства и бизнеса в сфере развития 

землепользования и инвестирования ресурсов в этой сфере [4]. 

4. При установлении направлений развития землепользова-

ния и землеустройства не следует насаждать строго определен-

ные формы собственности и хозяйствования на земле. Они 

должны, исходя из объективных экономических законов, сами 

доказать право на существование [5]. 
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5. Земельную политику надо строить, исходя из обоснован-

ного сочетания государственных (общественных), коллективных 

и личных интересов в использовании земли, ориентируясь на 

глобальные процессы, происходящие в природопользовании и 

мировом сообществе, направленные на поддержку их устойчи-

вого развития и экологическую защит [6]. 

Таким образом, управление земельными ресурсами в имеет 

проблемы, которые можно исправить. Четкая работа и взаимо-

действие между различными ведомствами и органами позволят 

наиболее эффективно и рационально использовать землю, в том 

числе для повышения экономического благосостояния РФ.  
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ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

В СФЕРЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

Шавеева Зухра Арслановна, 

студентка 3-го курса, Институт юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

Научный руководитель: Федеральный судья  

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда,  

к.ю.н., доцент Т.В. Волкова,    

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»,  

г. Саратов, Россия 

 

С появлением человека на Земле возникли различные эко-

логические проблемы. Геноцид животного и растительного ми-

ра, вырубка лесов, загрязнения земных ресурсов, множествен-

ные бытовые отходы – лишь малая часть трудностей, с которы-

ми столкнулись люди. Но наиболее серьезным является вопрос 

обеспечения надлежащего правового регулирования института 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде в связи с 

нарушением земельного, экологического и природоресурсного 

законодательства. 

Чтобы разрешить указанные проблемы и обеспечить права 

граждан на благоприятную окружающую среду, в Российской 

Федерации 10 января 2002 года был принят Федеральный закон 

№ 7 «Об охране окружающей среды», призванный регламентиро-

вать отношения в области охраны природных ресурсов. В статье 

77 указанного закона закреплены обязанности лиц, совершивших 

экологическое правонарушение. Юридические и физические ли-

ца, причинившие вред окружающей среде в результате ее загряз-

нения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального ис-

пользования природных ресурсов, деградации и разрушения есте-

ственных экологических систем, природных комплексов и при-

родных ландшафтов и иного нарушения законодательства в обла-
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сти охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном 

объеме в соответствии с законодательством [1]. 

В данной статье также уточняется, что вред окружающей 

среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержден-

ными в установленном порядке таксами и методиками исчисле-

ния размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии ис-

ходя из фактических затрат на восстановление нарушенного со-

стояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды [2]. 

Методика исчисления размера вреда используется, когда 

применение таксового исчисления затруднительна. Методики 

могут разрабатываться и утверждаться на федеральном и регио-

нальном уровнях государственной власти. ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» определяет порядок компенсации вреда, при-

чиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды. Компенсация вреда окружающей среде 

осуществляется добровольно либо по решению суда или арбит-

ражного суда [3]. 

Исходя из фактических затрат на восстановление нарушен-

ного состояния природы, с учетом всех убытков определяется 

размер вреда. Суд общей юрисдикции или арбитражный суд 

может обязать виновное лицо к восстановлению нарушенного 

состояния окружающей среды за счет его средств. 

Стоит также отметить, что срок исковой давности по во-

просам компенсации вреда окружающей среде составляет два-

дцать лет. 

Более того, отдельные аспекты возмещения экологического 

вреда затрагиваются в научных статьях и комментариях к зако-

нодательству (С.А. Боголюбов, М.И. Васильева, О.Л. Дубовик, 

Н.А. Духно, А.Л. Иванова, И.О. Краснова и другие). С.А. Бого-

любов, в частности, пишет, что вред, причиняемый окружающей 

природной среде, и вред, причиняемый неблагоприятным воз-

действием самой этой среды (стихийные бедствия и др.), явля-

ется по своему характеру экологическим. Вред, причиненный 

окружающей природной среде, «самовозмещается» путем вос-
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становления природных свойств – самоочищение вод и атмо-

сферного воздуха, восстановление кислородообразующих 

свойств воды, воздуха, лесов, самоповышение плодородия почв. 

Для этого, как правило, необходимо длительное время и пре-

кращение вредного воздействия. Но поскольку такое вредное 

воздействие по существу не уменьшается, на «нет» сводится 

действие указанных выше естественных законов природы и она 

постепенно деградирует [4]. В силу этого возмещение вреда, 

причиненного экологическим правонарушением, имеет значе-

ние не только для восстановления имущественной сферы потер-

певшего, но и для сохранения и восстановления окружающей 

природной среды, то есть имеет и природоохранные цели. 

Также, по мнению В.Н. Яковлева, за нарушение экологиче-

ского законодательства стоит применять такие санкции, как за-

прет, приостановление и прекращение права природопользова-

ния. Названные В. Н. Яковлевым санкции следует характеризо-

вать в качестве специальной санкции – эколого-правовой (эко-

логической) ответственности [5]. 

Как именно происходит возмещение экологического вреда, 

когда нарушаются нормы в сфере рационального использования 

земельных ресурсов, а также нарушений правил обращения с 

отходами потребления рассмотрим на примерах практики Две-

надцатого арбитражного апелляционного суда. 

Так, в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд посту-

пила апелляционная жалоба Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Вол-

гоградской области на решение суда первой инстанции по иску 

Управления к акционерному обществу «Каустик» о взыскании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду [6]. 

Истец обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с 

исковым заявлением к Акционерному обществу «Каустик» о взыс-

кании платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

части размещения отходов за 2013 год, I-III квартал 2014 года в 

размере 3 738 892,54 руб. Ответчик иск не признал и указал, что в 

проверяемые периоды на секции № 2 пруда – накопителя общества 

осуществлялось использование отходов, а не их размещение. 
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В ходе разбирательства, суд первой инстанции не нашел 

оснований для удовлетворения заявленных требований, так как 

истцом не были представлены доказательства того, что в ре-

зультате осуществления деятельности общества на секции № 2 

пруда – накопителя происходит такое воздействие на окружаю-

щую среду, которое подпадает под виды негативного воздей-

ствия, установленные в Законе «Об охране окружающей среды» 

№ 7-ФЗ, и предусматривают внесения платы.  

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд решение 

Арбитражного суда Волгоградской области оставил без измене-

ния, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, согласив-

шись с судом первой инстанции о незаконном требовании 

Управления Росприроднадзора об обязанности общества вно-

сить плату за размещение отходов за 2013-2014 г.г. только на 

том основании, что таковая вносилась в предыдущие периоды и 

недоказанности своих заявленных требований. 

Другое дело связано с жалобой Управление Росприроднад-

зора по Астраханской области на решение Арбитражного суда 

Астраханской области по иску Управления к рыболовецкой ар-

тели «Челюскинец» о взыскании ущерба [7]. Решением суда 

первой инстанции с артели в доход бюджета РФ взыскан ущерб. 

В остальной части было отказано.  

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд решение 

первой инстанции оставил без изменения. Суд разрешил дело в 

соответствии с пунктом 20 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 05.11.1998 года № 14 «О прак-

тике применения судами законодательства об ответственности 

за экологические правонарушения» вред, причиненный наруше-

нием экологического законодательства, в соответствии со стать-

ей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 

77 Закона об охране окружающей среды подлежит возмещению 

виновным лицом в полном объеме независимо от того, причи-

нен ли вред в результате умышленных действий (бездействия) 

или по неосторожности. Судом было установлено, что размер 

вреда, причиненного водным биологическим ресурсам в резуль-

тате нарушения рыбоохранного законодательства, соответствует 



213 

взысканной сумме. Доказательств недостоверности выводов 

экспертов истцом не представлено, само по себе несогласие с 

расчетами, которые сделаны экспертом, не могут являться осно-

ванием к отмене принятого судебного акта.  

Таким образом, проанализировав отдельные примеры в 

сфере правоприменения экологического и земельного законода-

тельства, по нашему мнению, можно сделать вывод, что инсти-

тут возмещения вреда, причиненного окружающей среде, имеет 

не только теоретическую основу, но и практическое значение 

для научного исследования в целях дальнейшего повышения 

эффективности способов защиты прав граждан и юридических 

лиц. 
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Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, 

профессора Василия Яковлева «Актуальные проблемы 

теории и практики правового регулирования в РФ, 

Республике Молдова и Приднестровье» 

глазами студентов СГЮА 

 

Говорить всему «да», постоянно искать новое, общаться и 

знакомиться с новыми людьми и ни о чём не жалеть – правила, 

которых, мы студенты 3-го курса Института юстиции СГЮА, 

Тузко Николай и Шавеева Зухра стараемся придерживаться. По-

этому, как и другие студенты Саратовской государственной 

юридической академии, с удовольствием участвуем в конфе-

ренциях, проводимых в разных городах нашей Родины. На этот 

раз нам удалось побывать в «оружейной столице» России – в 

городе Ижевске, в Институте права, социального управления и 

безопасности Удмуртского государственного университета 

(УдГУ) на Международной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля 

науки РФ, доктора юридических наук, профессора Василия Ни-

китовича  Яковлева «Актуальные проблемы теории и практики 

правового регулирования в РФ, Республике Молдова и Придне-

стровье». 

Нужно отметить, что конференция достойна самой высокой 

оценки, как в научном, так и в организационном плане.  

Хотелось бы поблагодарить директора Института права, со-

циального управления и безопасности, кандидата юридических 

наук, профессора кафедры уголовного права и криминологии, 

заслуженного юриста Удмуртской Республики Владимира Геор-

гиевича Ившина за проведение на базе Института данной конфе-

ренции. Она собрала не только ведущих юристов Российской Фе-

дерации, но также гостей из Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь).  

Нам удалось пообщаться и познакомиться с такими деяте-

лями науки, как доктор педагогических наук, кандидат психоло-

гических наук, профессор Альбина Гоголева, доктор юридиче-
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ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведу-

ющий отделом экологического законодательства Института за-

конодательства и сравнительного правоведения при Правитель-

стве РФ Сергей Боголюбов, Тамара Маматюк, главный редактор 

газеты «Адевэрулнистрян» Сергей Санду. 

 Нельзя не сказать о студентах, которые встречали, органи-

зовывали культурную программу, рассказывали много интерес-

ного, сопровождали, помогали во всех вопросах, в частности, 

председателе НСО Института права, социального управления и 

безопасности УдГУ Суворове Иване и студентке 1-го курса 

Блиновой Юлии. 

Особо добрые слова хотелось бы сказать в адрес модерато-

ра конференции заведующего кафедрой природоресурсного, аг-

рарного и экологического права, заместителя директора по 

науке ИПСУБ, кандидата юридических наук, доцен-

та Екатерины Белокрыловой которая в деловой и в то же время 

непринуждённой манере вела конференцию. Её добрая улыбка, 

интеллигентность, компетентность, доброжелательное отноше-

ние к людям создавали приятную рабочую атмосферу. Хочется 

отметить ее внимание и чуткость к нам, студентам СГЮА. Она 

не отказывала нам ни в чем и всячески помогала в течение всей 

конференции. Особенно нам понравилась культурная программа 

после конференции, организованная Екатериной Александров-

ной. Мы побывали во вновь отреставрированном музее-усадьбе 

П.И. Чайковского в г. Воткинске и музее Михаила Калашнико-

ва, полюбовались красотой Удмуртии и Ижевска. 

На протяжении всей конференции мы не забывали, что эта 

поездка и познание науки стало возможным потому, что в 

СГЮА, в родном ИЮ и на кафедре земельного и экологическо-

го права, в научном студенческом кружке под руководством 

чуткого педагога и профессионала в юридической науке Феде-

рального судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного 

суда, кандидата юридических наук, доцента кафедры земельно-

го и экологического права Волковой Татьяны Владимировны 

созданы все условия для того, что студенты могли реализовать 

свой творческий потенциал, участвовать в подобных конферен-
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циях и получать бесценный опыт общения. Спасибо нашему 

ректору профессору Суровову Сергею Борисовичу, директору 

ИЮ Слобожниковой Валентине Сергеевне, проректору по науке 

Вавилину Евгению Валерьевичу, НСО СГЮА и всем тем, кто 

нас учит и оказывает поддержку для того, чтобы мы могли узна-

вать новое в науке и знакомиться с деятельностью различных 

вузов страны, представляя при этом нашу родную Академию. 
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