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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования Стратегически важной составляющей
экономики Российской Федерации являются природные ресурсы посредством
которых осуществляется обеспечение экономических основ суверенитета, са
мостоятельности публичной власти и суверенных прав народа страны Кон
стигуция Российской Федерации в ст 9 закрепила многообразие форм собст
венности, отнеся вопросы собственности на природные ресурсы к основам
конституционного строя При этом Основной закон страны, помимо установ
ления многообразия форм собственности на природные ресурсы, формулируя
их роль и значение для нашего государства, указывает, что земля и другие ес
тественные богатства используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствую
щей территории
Происходившие в последние десятилетия изменения в общественно
политической жизни нашего общества заставили взглянуть поновому на
проблему собственности на природные ресурсы, а также на роль и место
публичной собственности на природные объекты в правовой системе нашего
государства В связи с коренным изменением социальноэкономической и
политической сфер жизнедеятельности общества, переходом хозяйства
страны к рыночной экономике, приватизацией государственной собственно
сти, произошел законодательный дисбаланс в пользу обеспечения прав ча
стных собственников
В сложившихся условиях становится необходимым переосмысление
роли и значения государственной и муниципальной собственности на при
родные ресурсы Представляется, что именно пубпичная собственность на
указанный объект может стать одним из факторов, способствующих повыше
нию уровня экономического развития нашего общества и благосостояния его
граждан Отношения в сфере публичной собственности на природные ресур
сы должны обеспечивать гармоничное единство интересов личности, общест
ва и государства, позволяющие стать фундаментом для построения социально
ориентированной рыночной экономики в нашей стране
В условия< становления и развития федеративных отношений вопросы
владения, пользования и распоряжения естественными богатствами становят
ся важным объектом анализа, а проблема разработки эффективного механиз
ма разграничения полномочий в сфере управления государственной собст
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венностью на природные ресурсы с учетом общегосударственных задач и ин
тересов всего многонационального народа Российской Федерации приобрета
ет первостепенное значение К сожалению, в настоящее время механизм раз
граничения, как полномочий в сфере управления государственной собствен
ностью на природные ресурсы, так и самих естественных богатств, находя
щихся в государственной собственности, не сформирован Помимо этого за
конодателем не дан ответ на вопрос, какие виды природных ресурсов могут
находиться в государственной собственности, а какие в муниципальной
В настоящее время существует необходимость выявления юридической
сущности и конституционноправового статуса природных ресурсов как объ
екта права собственности, соотнесения различных форм собственности на их
отдельные виды, а также решения проблемы реализации государством своего
права на природные ресурсы с учетом плюрализма форм собственности и
других положений Конституции Российской Федерации
Высокая степень социальноэкономической и политической значимости
поставленной проблемы, неполнота нормативных основ и несформирован
ность государственного механизма конституционноправового регулирования
отношений публичной собственности в указанной сфере делают тему прове
денного исследования актуальной
Степень научной разработанности темы исследования. Проблема
конституционноправового регулирования отношений публичной собствен
ности на природные ресурсы до настоящего времени не нашла достаточного
освещения в научной литературе За последнее время были проведены иссле
дования, посвященные в основном вопросам гражданскоправового регули
рования права собственности на эти объекты Изучался главным образом ча
стноправовой аспект указанных отношений, регулируемых нормами граждан
ского права При исследовании проблем, связанных с реализацией права го
сударственной и муниципальной собственности на природные ресурсы, как
правило, не принимаются во внимание конституционноправовые нормы, ре
гулирующие отношения по поводу владения, пользования и распоряжения
этими объектами
Многими учеными, и в частности такими, как В.М Баранов, С А. Бого
любов, М М Бринчук А К Голиченков, Н В Данилова, О С Колбассов, О И
Крассов, Т Н Малая, В Ф Яковлев и др , рассматриваются вопросы, связан
ные с правовым регулированием отношений государственной собственности
на природные ресурсы, при этом акценты смещаются в область экологическо
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го права В их трудах основное внимание уделяется задачам рационального
использования природных ресурсов, защиты и охраны окружающей среды,
защиты и охраны естественных богатств
Указанные исследования, несмотря на их общетеоретическую и практи
ческую значимость, лишь в незначительной степени приближают общество к
решению проблем конституционноправового регулирования публичной соб
ственности на природные ресурсы, определения их конституционно
правового статуса как объектов права собственности, разграничения прав
собственности на данные части природной среды между Российской Федера
цией и ее субъектами, а также полномочий по управлению единой федераль
ной собственностью на природные ресурсы В юридической литературе прак
тически отсутствуют работы, посвященные реализации конституционных
норм в данной области, регулированию отношений собственности на природ
ные ресурсы в отраслевом законодательстве, а также проблемам конституци
онноправовой защиты и охраны прав публичной собственности на данного
рода объекты
Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения, складывающиеся в сфере конституционноправового регулирова
ния права публичной собственности на природные ресурсы
Предметом диссертационного исследования выступают правовые
идеи, результаты научных исследований правового воздействия на отноше
ния публичной собственности на природные ресурсы, нормы конституцион
ного и иных отраслей права, регулирующие данные отношения, а также прак
тика их применения
Цель диссертационного исследования состоит в выявлении и ком
плексном анализе проблем конституционноправового регулирования
отношений публичной собственности на природные ресурсы, а также в
разработке рекомендаций по совершенствованию механизма реализа
ции права публичной собственности на природные ресурсы в условиях
переходного периода к рыночному хозяйству и правовому государству в
нашей стране
Для достижения указанной цели в ходе исследования были поставлены
и решались следующие задачи:
 выявить историческую динамику конституционноправового регу
лирования отношений публичной собственности на природные ресурсы в
России,
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 раскрыть специфику и содержание конституционноправового регу
лирования отношений государственной и муниципальной собственности на
природные ресурсы в Российской Федерации,
 определить особенности нормативноправового регулирования от
ношений в сфере владения, пользования и распоряжения природными ресур
сами, находящимися в публичной собственности в зарубежных странах,
 произвести анализ действующею отечественного законодагельства,
регулирующего вопросы отношений публичной собственности на природные
ресурсы;
 подвергнуть анализу конституционноправовые основы разграниче
ния прав публичной собственности на природные ресурсы между Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерация и муниципальными образо
ваниями,
 исследовать содержание констигуционноправового механизма воз
действия на общественные отношения в области государственной и муници
пальной собственности на земли,етедра,воды, леса, животный мир в Россий
ской Федерации, обосновать рекомендации по еі о совершенствованию;
 определить задачи органов внутренние дел по охране и зашите при
родных ресурсов как объектов права публичной собственности, а также раз
работать предложения по повышению эффективности такой деятельности
Методологической основой исследования является диалектический
метод познания и вытекающие из него общенаучные и частнонаучные мето
ды анализ и синтез, формальнологический, ис горикоправовой, сравнитель
ноправовой и системный
Теоретической основой диссертационного исследования послужили
труды отечественных ученых—юристов С.А. Авакьяна, М В Баглая, В В. Бо
родина, Н В Бугеля, Г А Гаджиева, А В Зиновьева, О Е Кутафина, В A. May,
Р.А. Ромашова, Ю А. Тихомирова, А Г Хабибулина, Е В Чиркина и других
авторов При изучении правовых проблем собственности диссертантом были
тщательно рассмотрены труды таких специалистов, как С.С Алексеев, Г А
Андреев, П Д Баренбойм, М И. Брагинский, А В. Венедиктов, В И Лафит
ский, В Д. Мазаев, О.Н Садиков, А П Сергеев, К И Скловский, В.Т Смир
нов, Е А Суханов, Ю К Толстой, Г И Черкасов, М Л Шакирова, Г С Шап
кина, А Е Шерстобитов. Г Ф Шершеневич и др.
В исследовании проблем правового регулирования отношений в сфере
публичной собственности на природные ресурсы автор опирался на работы
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С А. Боголюбова, М И Бринчука, А В Голиченкова, С А Дзейтова, М Б.
Егоровой, А В Карасса, О И Крассова, Б Д Клюкина, В П Лукьянцева, Д С
Львова, В П Мазолина, Г.В Мальцева, В П Очередько, А В Позднякова,
В П Сальникова, И А Соболя, Э В Талапиной, А И Умновой, И С Уханова,
О.В Фроловой, А И Цвиренко, Б Б Черепахина, И С. Яценко и др
Нормативную основу исследования составляют международно
правовые акты, Конституция России, конституции СССР и других государств,
федеральные конституционные и федеральные законы, кодексы Российской
Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Совета
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, норматив
ные акты Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации, других федеральных орга
нов исполнительной власти, конституции, уставы и законы субъектов Россий
ской Федерации, нормативные акты муниципальных образований. В работе
исследуются постановления и определения Конституционного суда Россий
ской Федерации
Научная новизна исследования определяется тем, что в диссертации
рассмотрена недостаточно разработанная до настоящего времени в отечест
венной юридической литературе проблема конституционноправового регу
лирования отношений публичной собственности на природные ресурсы. Изу
чение данной темы на основе комплексного междисциплинарного и межот
раслевого подхода с использованием основных категорий конституционного
права (суверенитет народа, основы конституционного строя, плюрализм форм
собственности) позволило автору разработать концепцию нормативного за
крепления социально ориентированного использования природных ресурсов
как объекта права государственной и муниципальной собственности. При
этом автором обоснован механизм управления природными объектами, бази
рующийся на принципе единой общефедеральной собственности на природ
ные ресурсы с разграничением полномочий по управлению ими между феде
ральными и региональными органами государственной власти и местного са
моуправления
Помимо определения правомочий государствасобственника природ
ных ресурсов автором обоснована необходимость включения в содержание
указанного правоотношения целевой направленности реализации государст
вом правомочий собственности на природные ресурсы Основной характери
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стикой целевого характера использования объеістов национального достояния
 природных ресурсов является обеспечение ггубличных интересов в сфере
природопользования
Диссертантом также была выявлена историческая динамика государст
венноправового регулирования отношений собственности на природные ре
сурсы в России, проявляющаяся в цикличности развития и «противоборстве»
двух основных форм собственное™ на природные ресурсы  частной и пуб
личной и двух методов правового регулирования  частноправовою и пуб
личноправового На основе изучения мирового опыта конституционно
правового регулирования публичной собственности на природные ресурсы
автором была отмечена тенденции, характеризующаяся «обобществлением»
собственности на природные ресурсы, придания им конституционно
правового статуса объектов национального достояния, их охраны и использо
вания исключительно в национальных интересам
В диссертации определяются задачи органов внутренних дел по охране
и защите природных ресурсов, как объектов права публичной собственности,
так и самих отношений государственной и муниципальной собственности на
эти объекты Органы внутренних дел в указанной сфере рассматриваются в
качестве составного элемента системы государственных органов, которые
участвуют в защите и охране природных ресурсов, находящихся в публичной
собственности
Научную новизну представленной работы конкретизируют следующие по
ложения, выносимые на защиту.
1 В силу особой значимости природных ресурсов для общества необхо
димо существующую систему конституционных норм, определяющие основы
владения, пользования и распоряжения природными богатствами, направить
на обеспечение интересов личности, общества и государства Для этого даль
нейшее развитие конституционных норм (с их конкретизацией в отраслевых
нормативноправовых актах, регулирующих процесс природопользования)
должно отражать задачу использования и охраны природных ресурсов в Рос
сийской Федерации, которые находятся в частной и публичной собственно
сти, как основы жизни и деятельности всего многонационального народа Рос
сии, а не народов, проживающих на соответствующих территориях (ст 9
Конституции Российской Федерации)
2 Отношения собственности на любой объект должны складываться че
рез установленные в законе правомочия собственника (право владения, право
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пользования, право распоряжения), народ юридически не может быть собст
венником природных ресурсов, а также не может организовать процесс при
родопользования. В связи с этим он делегирует часть правомочий собствен
ника, принадлежащих ему исторически, государству посредством передачи
последнему своей власти
3. Рассматривая сущность права публичной собственности на природ
ные ресурсы, следует использоваіъ при характеристике правомочий госу
дарства собственника природных ресурсов классическую триаду правомо
чий собственника, указывая при этом специальную, социально ориентиро
ванную цель использования природных ресурсов как основы жизни и дея
тельности настоящих и будущих поколений людей. Под правом публичной
собственности на природные ресурсы необходимо понимать совокупность
правомочий государства и муниципальных образований по владению, пользо
ванию и распоряжению всеми видами природных ресурсов, составляющих
народное достояние России, осуществляемых от имени народа России и в
интересах общества
4. В условиях развития мировой экономической интеграции, построенной
на принципах глобализации и унификации, происходит расширение права
собственности на природные ресурсы. Деятельность формирующихся при
этом транснациональных корпораций приводит к размыванию национальных
отношений собственности на тот или иной вид природных ресурсов. В обста
новке борьбы за мировые ресурсы, а также роста темпов развития мировой
экономики, основным источником которого, попрежнему, остаются природ
ные ресурсы, необходимо четкое понимание государством приоритета в
обеспечении национальных интересов в сфере природопользования.
5. Среди двух основных форм разграничения права публичной собст
венности на природные ресурсы (разграничение объектов публичной собст
венности и разграничение полномочий по управлению единой собственно
стью между федеральными и региональными органами государственной вла
сти и местного самоуправления) наиболее эффективной и действенной являет
ся модель, позволяющая разграничивать полномочия (и только их) по исполь
зованию и управлению природными ресурсами как в интересах всего общества
и государства, так и в интересах народов, проживающих на соответствующих
территориях Российской Федерации Разграничение же государственной соб
ственности на природные ресурсы между федеральными и региональными ор
ганами государственной власти может привести к обособлению региональной
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собственности на них с появлением параллельных структур управления дан
ной собственностью и ее охраной, а также к снижению эффективности единой
системы управления природными ресурсами страны
6 Под охраной права публичной собственное ги на природные ресурсы
следует понимать деятельность государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений и граждан, направленную на
обеспечение оптимальных условий использования этих ресурсов государст
вом и муниципальными образованиями, осуществляемую с позиции общест
венного и государственного интереса, реализации правомочий собственника
природных ресурсов Одно из ведущих мест в обеспечении охраны и защиты
права публичной собственности на природные ресурсы должно принадлежать
правоохранительным органам вообще и органам внутренних дел в частности,
для которых участие в охране собственности, а также борьба с имуществен
ными правонарушениями является важнейшим направлением деятельности
Для повышения эффективности деятельности органов внутренних дел в ука
занной сфере отношений, необходимо
1) закрепить на законодательном уровне (в Законе Российской Федерации
«О милиции» (в ст 2 указать в качестве задач  охрану природных ресурсов и
обеспечение рационального природопользования, в ст 9 в структуру милиции
общественной безопасности включить специальное подразделение, в обязанно
сти которого входили бы охрана и защита природных ресурсов, обеспечение
экологической безопасности) компетенцию милиции по охране природных ре
сурсов и права публичной собственности на природные ресурсы Указанную
компетенцию также целесообразно раскрыть на уровне ведомственных норма
тивноправовых актов, определяющих порядок организации и функционирова
ния органов внутренних дел Положении о Министерстве внутренних дел Рос
сийской Федерации, положениях о министерствах внутренних дел республик,
краев, областей, Положении об отраслевых службах МВД России
2) разработать, практически сформировать и нормативно закрепить систе
му (модель) организационноправового обеспечения взаимодействия органов
внутренних дел с другими органами исполнительной власти в указанной сфе
ре деятельности
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
сформулированные в ней положения и выводы развивают разделы конститу
ционноправовой науки о публичной собственности на природные ресурсы
как основы жизни и деятельности народа страны. Уточнено и дополнено со
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держание ряда понятий, а также конституционных принципов права публич
ной собственности на природные ресурсы Материалы диссертации расширяют
теоретический арсенал природоресурсного и гражданского права в контексте
развита.? их норм, регулирующих отношения государственной и муници
пальной собственности на земли, недра, воды, леса и животный мир
Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем
сформулированы предложения, которые могут быть использованы а) в про
цессе законотворческой деятельности (при изменении и дополнении норма
тивноправовых актов, регулирующих отношения в сфере природопользования),
б) в научноисследовательских разработках проблем, связанных с конститу
ционноправовым регулированием отношений собственности на природные
ресурсы, в) в учебном процессе при подготовке лекций, проведении семинар
ских и практических занятий по конституционному праву России и зарубежных
стран, земельному праву Российской Федерации, экологическому праву, граж
данскому праву, административной деятельности органов внутренних дел
Апробация результатов исследования Основные положения диссер
тации рассмотрены и одобрены на кафедре конституционного права Санкт
Петербургского университета МВД России Материалы работы внедрены в
учебный процесс СанктПетербург ского университета МВД России в ходе
преподавания курса конституционного права Российской Федерации и изло
жены в выступлениях на межрегиональной межвузовской научно
практической конференции < Проблемы права в современной России (к 100
летию первой Государственной Думы России) (СанктПетербург, 31 мая  1
июня 2006 г ), научной конференции в системе Российской Академии наук и
Высшей школы Российской Федерации «СанктПетербург и Ленинградская
область в глобализирующемся мире» (СанктПетербург, 57 декабря 2006
г ) , международной научнопрактической конференции «Правовые пробле
мы охраны окружающей среды» (СанктПетербург, 17 мая 2006 г ) , регио
нальной СевероЗападной научнопрактической конференции «Правовые ас
пекты обеспечения экологической безопасности» (СанткПетербург, 2728
ноября 2006 г ) , международной научнотеоретической конференции «Со
временный Север — единство в многообразии природопользование, эконо
мика, право» (СанктПетербург, 20 декабря 2006 г.)
Структура диссертации Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающих шесть параграфов, заключения и списка использованных ис
точников Работа имеет текст объемом 192 страниц
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВО ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы диссертации, ос
вещается степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цель и
задачи, научная новизна исследования, его методологическая и нормативная
основы, приводятся основные положения, выносимые на защиту, указывают
ся теоретическая и практическая значимость работы, а также сведения об ап
робации результатов исследования
ПЕРВАЯ ГЛАВА  «ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННО
СТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННО
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»  состоит из трех параграфов
В первом параграфе — «Эволюция института публичной собственно
сти на природные ресурсы »  раскрывается историческая динамика станов
ления и развития права публичной собственности на природные ресурсы
В ходе рассмотрения генезиса государственноправового регулирова
ния права публичной собственности на природные ресурсы соискатель, в це
лях раскрытия исторической взаимосвязи форм собственности на природные
ресурсы в различные исторические периоды и при использовании положений
теории экологоправового комплекса1, осуществил разделение всего времен
ного массива российской истории на определенные этапы, позволяющие ос
мыслить содержание изучаемых правоотношений, используя для этого сле
дующие критерии 1) особенности взаимодействия государства и общества в
области использования и охраны природных ресурсов; 2) степень и формы
участия государства и его органов в процессе природопользования, 3) харак
тер правового регулирования отношений собственности на природные ресур
сы (публичноправовой или гражданскоправовой), 4) соотношение в право
вых нормах, регулирующих отношения собственности на природные ресурсы,
императивных и диспозитивных начал, 5) виды субъектов права природо
пользования, их права и обязанности в сфере использования природных ре
сурсов и охраны окружающей среды, 6) особенности конституционно
правового регулирования отношений собственности на природные ресурсы
(данная характеристика применима к исследованию проблем собственности
на природные ресурсы в России после 1917 г ) .
Таким образом, были выделены следующие периоды, имеющие качест
венно различающиеся значения указанных выше характеристик. 1) ранний до
петровский период (до XV в ), 2) поздний допетровский период (ХѴ ХѴ ІІ вв ),
1

См Соболь И А Право Экология Урбанизация Монография СПб, 1999 С 4167
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3) период расцвета абсолютизма (ХѴ Ш в); 4) период кризиса абсолютизма
(первые две трети XIX в), 5) пореформенный и предреволюционный период
(последняя треть ХІХначало XX в ) , 6) период экстенсивного развития совет
ского общества (19171960е гг.), 7) период кризиса советского общества
(19701991 гг.), 8) современный период (после начала 1992  по наст, вр.)
Анализ каждого исторического периода в отдельности, а также всей ис
тории нашего государства в совокупности в области исследуемой проблема
тики позволяет сделать вывод о том, что в течение многих веков в сфере соб
ственности на природные ресурсы сочетались два метода (публичноправовой
и гражданскоправовой) регулирования данной области общественных отно
шений Допетровский период, характеризовавшийся распределением собст
венности на природные ресурсы между тремя основными собственниками
(княжеской властью, крупными феодалами и церковью), привел к снижению
значимости государственной собственности на природные объекты как само
стоятельного государственноправового института Лишь в эпоху царствова
ния Петра I государству были возвращены утраченные позиции Установле
ние жесткого централизованного регулирования данной сферы отношений
привело к концентрации значительной части природных ресурсов в руках го
сударства При этом сохранялась частная инициатива в сфере разведки и раз
работки природных ископаемых Однако уже со второй половины ХѴ Ш в
наблюдается тенденция повышения значимости имущественных прав част
ных лиц на природные ресурсы  акты Екатерины II разрушили существо
вавшую до этого монополию государственной собственности на недра, одна
ко при этом государство сохраняло за собой право вмешательства в процесс
природопользования, осуществляемый частным собственником
В советской России была ликвидирована частная собственность, в том
числе и на все виды природных ресурсов Этот период характеризуется то
тальным вмешательством государства во все экономические отношения и в
частности монопольным правом собственности государства на природные ре
сурсы и доходы от их использования и продажи
Исследование исторического аспекта в отношениях собственности на
природные ресурсы показало, что их характер носит цикличный характер
Причем, как показывает исторический опыт, не всегда в указанных отноше
ниях удается установить паритет между государственным и частным начала
ми в их использовании и потреблении Эволюция отношений собственности
на природные объекты зачастую зависит от социальноэкономической поли
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тики государства, направленности его правотворческой деятельности, уровня
развития производительных сил и производственных отношений, правовой
культуры общества в целом.
Во втором параграфе — «Понятие, сущность и принципы конституци
онноправового регулирования публичной собственности на природные ресур
сы»  рассматриваются и анализируются ключевые научные категории, яв
ляющиеся базовыми в раскрытии особенностей конституционноправового
регулирования публичной собственности на природные ресурсы
Отношениям в сфере конституционноправового регулирования пуб
личной собственности на природные ресурсы присущ комплексный междис
циплинарный и межотраслевой характер Это проявляется в изучении указан
ного института не только юридической, но и другими общественными наука
ми. В правовом регулировании публичной собственности на природные ре
сурсы принимают участие различные отрасли права, к которым относятся
конституционное, гражда некое, административное, земельное, экологическое,
горное, и т д При этом, как представляется, одно из ведущих мест в регули
ровании данной группы отношений занимаег конституционное право Во
многом это проявляеп ся в том, что только конституционноправовые нормы
позволяют отразить важнейшее соотношение базовых ценностей обществен
ного строя В данном смысле категория собственности самым тесным обра
зом связана со свободой личности, социальными ценностями Конституци
онное регулирование отношений собственности позволяет закрепить ряд
принципиальных взаимосвязей экономической сути собственности и право
вой формы ее осуществления
Исследуя нормативную базу в области указанной проблематики, соис
катель пришел к выведу, что категория «публичная собственность» является
доктринальной и в текстах нормативноправовых актов не встречается. Она
используется в основном как условное, обобщающее обозначение ближих
форм собственности  государственной и муниципальной При этом отличи
тельными особенностями государственной и муниципальной форм собствен
ности, позволяющими отнести их к категории публичной собственности, яв
ляются присущие непосредственно им публичные функции Это означает, во
первых, что большая часть имущества, находящегося в государственной соб
ственности, предназначена прямо для осуществления публичных функций и,
вовторых, это имущество должно иметь такой правовой стагус, который ис
ключал бы любое ограничение его использования и изъятия в ущерб )той
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публичной функции. В сфере реализации государством прав собственника
природных ресурсов возникает еще одна функция, дающая основание отно
сить государственную и муниципальную формы собственности к категории
«публичной собственности» Она заключается в возможности государства по
средством осуществления правомочий собственника быть выразителем пуб
личных интересов всего общества.
Анализируя публичную собственность с позиции осуществления органами
государственной власти и местного самоуправления публичных функций, ав
тор пришел к выводу, что публичной собственности присущ признак «общесо
циальной значимости», который в полной мере характерен и для публичной
собственности на природные ресурсы Наличие такого признака, как «общесо
циальная значимость» публичной собственности, приводит к появлению в на
учной литературе понятия «общенародной» собственности и ее отождествле
нию и соотнесению с собственностью государственной в том числе на природ
ные ресурсы Однако в юридическом смысле такое мнение можно признать
оправданным лишь отчасти, поскольку народ дефакто и может являться соб
ственником природных ресурсов, однако деюре он не может быть признан
субъектом имущественных прав, а тем более участвовать в гражданском обо
роте То есть «народное достояние», под действие которого, безусловно, под
падает категория «природные ресурсы», несет в себе политическую, социаль
ную нагрузку, тогда как «собственность» предполагает правовой режим объек
та с конкретным субъектом  обладателем прав и обязанностей
Право публичной собственности на природные ресурсы основывается на
ряде принципов Среди них выделяются общие и специальные принципы К
первым относятся принцип экономического плюрализма и равенства всех
форм собственности и принцип федерализма в отношениях в сфере публич
ной собственности на природные ресурсы Специальными следует считать.
принцип целевого назначения использования природных ресурсов как объек
тов права собственности, принцип экономичного и рационального использо
вания природных ресурсов, принцип публичности в отношениях собственно
сти на природные ресурсы.
В третьем параграфе — «Публичная собственность на природные ре
сурсы опыт зарубежных стран»  рассматриваются особенности государст
венноправового регулирования отношений собственности на природные ре
сурсы в других странах, анализируются особенности обеспечения националь
ного режима природопользования в условиях глобализирующегося мира, рас
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сматривается международноправовое регулирование отношений собственно
сти на природные ресурсы.
Изучение опыта государственноправового регулирования отношений
собственности на природные ресурсы за рубежом показало, что в большинст
ве стран сохраняется государственная собственность на природные ресурсы,
причем в некоторых странах данная собственность приобретает общенарод
ный характер. Этот вывод подтверждается существующей конституционной
практикой большинства государств, которые относят свои общенациональ
ные природные богатства (такие, как недра, леса и воды) к общественно зна
чимым категориям «общее благо», «общественная собственность» и «общест
венное владение». Указанная направленность регулирования общественных
отношений позволяет государствам устанавливать приоритет публичных ин
тересов над частными в вопросах собственности на природные ресурсы и оп
ределять правовые основы их использования. Кроме того, в ряде стран про
цесс природопользования строго регламентирован на законодательном уров
не с целью их рационального использования и сохранения для настоящего и
будущих поколений людей. Статус общих для всех благ, общественного вла
дения не позволяет переводить их в иной режим собственности, кроме пуб
личных форм собственности
В том случае, когда природные ресурсы находятся в пользовании раз
личных иностранных компаний, вступает в действие отлаженный механизм
взимания рентных платежей с пользователя, который компенсирует государ
ству и обществу изъятие природных ресурсов на определенной территории.
Указанная мера становится наиболее эффективной в условиях глобализации
мировой экономики.
На основе изученного мирового опыта государственноправового регу
лирования отношений собственности на природные ресурсы диссертантом
предложена типология зарубежных государств, основанная на ключевых ха
рактеристиках, наиболее полным образом отражающих особенности правово
го регулирования указанной сферы отношений.
по форме собственности на природные ресурсы — это государства, где
природные ресурсы находятся: 1) в общественной собственности (Куба, Ве
несуэла, КНР и др); 2) в государственной собственности (Индонезия, Швеция,
Турция, Португалия, Болгария, Румыния, Словакия и др.), 3) как в государст
венной, так и в частной или иной форме собственности (Норвегия, США, Ве
ликобритания, Россия и др.),
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по характеру методов нормативноправового регулирования отношений
собственности на природные ресурсы выделяются 1) государства с преобла
данием публичноправовых начал в правовом регулировании отношений соб
ственности на природные ресурсы (Венесуэла, Эквадор, Куба, КНР, Нигерия
и др), 2) государства с преобладанием частноправовых методов в правовом
регулировании отношений собственности на природные ресурсы (Великобри
тания, США, Норвегия и др ), 3) смешенный тип стран, в которых при нали
чии преобладания публичноправовых начал в правовом регулировании от
ношений собственности на природные ресурсы существует достаточно либе
ральный правовой режим для инвесторов (Швеция, Дания, Нидерланды, Ин
донезия, Россия и др ),
по юридической силе элементов нормативноправовой базы, регулирующей
отношения в сфере владения, пользования, распоряжения природными ресур
сами, выделяются государства 1) закрепляющие соответствующие нормы, в
том числе в нормативноправовом акте, обладающем высшей юридической
силой (Турция, Индонезия, Болгария, Испания, КНР, Россия и др ), 2) регули
рующие указанные отношения на уровне отдельных нормативноправовых
актов (Швеция, Норвегия, Великобритания, США и др )
ВТОРАЯ ГЛАВА  «КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙ
СТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛИ, НЕДРА, ВОДЫ, ЛЕСА, ЖИВОТНЫЙ
МИР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  состоит из трех параграфов
В первом параграфе — «Разграничение предметов ведения и полномочий
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в сфере
пубчичной собственности на природные ресурсы» — раскрываются основные
проблемы конституционноправового регулирования разграничения публич
ной собственности на природные ресурсы между уровнями государственной
власти и местного самоуправления
Представляется, что одной из причин несовершенства конституционно
правового регулирования разграничения публичной собственности на при
родные ресурсы являются определенные пробелы в некоторых статьях Кон
стигуции России, неоправданно разделяющих в принципе схожие понятия
«природопользование» и «пользование природными ресурсами» Так, в ст 72,
определяющей предметы совместного ведения Российской Федерации и ее
субьектов, эти два понятия разделены по разным пунктам, пункт «в» закреп
ляет вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, вод
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ными и другими природными ресурсами, а природопользование включено в
пункт «д» наряду с охраной окружающей среды и обеспечением экологиче
ской безопасности По мнению автора, разделение указанных понятий не со
всем оправдано, поскольку специальное природопользование полностью
включает в себя процесс недропользования, землепользования, лесопользова
ния, водопользования и т.д., что прямым образом соотносится с понятием
«пользование природными ресурсами», включающем в себя владение, поль
зование и распоряжение землей, недрами, водными и другими природными
ресурсами Таким образом, п «в» ст 72 Конституции России необходимо ис
ключить из положений статьи, поскольку п «д» указанной статьи имеет такой
же предмет правового регулирования
Разграничение публичной собственности на природные ресурсы может
осуществляться в двух формах на собственность федеральную и собствен
ность субъектов Российской Федерации, либо как разграничение полномочий
по управлению единой собственностью между уровнями власти При условии
использования первого подхода существует опасность обособления регио
нальной собственности на природные ресурсы с появлением параллельных
структур управления данной собственностью и ее охраной, что может привес
ти к снижению эффективности единой системы управления природными ре
сурсами страны В связи с этим достаточно очевидно, что разграничивать сле
дует не государственную собственность на природные ресурсы, а полномочия
(и только их) по использованию и управлению ею  как в интересах всего об
щества и государства, так и в интересах народов, проживающих на данной
территории Анализ ряда федеральных законов, регулирующих процесс приро
допользования в России, показывает, что в настоящее время сочетается два
вышеуказанных способа разграничения публичной собственности на природ
ные ресурсы Так, разграничение публичной собственности на федеральную и
собственность субъектов РФ осуществляется в Земельном (ст 17  19) и Лес
ном (ст 8) кодексах РФ В свою очередь, Закон РФ «О недрах» (ст. 3  5) и
Водный кодекс Российской Федерации (ст 24  27) разграничивают полномо
чия по управлению природными ресурсами между федеральным центром и
субъектами РФ При попытках разграничения публичной собственности на
природные ресурсы между Российской Федерацией и ее субъектами в законо
дательных актах практически невозможно воплотить принципы, на основе ко
торых происходит такое разграничение Представляется, что разделение при
родных ресурсов по формам публичной собственности можно осуществить,
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исходя из принципов обеспечения наиболее эффективного государственного
управления ими, а также организации рационального использования послед
них и распределения доходов от их использования в интересах всего общества
Второй параграф  «Правовые проблемы формирования механизма реали
зации права собственности на земли, недра, воды, леса, животный мир Рос
сийской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями»  по
священ задачам и практическим аспектам реализации конституционно
правовых норм, закрепляющих отношения в сфере владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами
Исходя из научных представлений, сложившихся к настоящему времени
в отечественном праве1, соискателем предложена следующая структура эле
ментов механизма реализации публичной собственности на природные ре
сурсы а) правовые акты (нормативные, правоприменительные, интерпрета
ционные), регламентирующие поведение субъектов права, б) субъекты права
 правосубъектные участники юридически значимых отношений, в) правоот
ношения, в рамках которых реализуются права и обязанности субъектов, г)
юридические факты и фактические составы, с которыми связывается наступ
ление, изменение, прекращение правоотношений, д) юридические последст
вия правового регулирования
Основными стадиями действия механизма реализации права публичной
собственности на природные ресурсы являются 1) правовое регулирование
общественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения
природными объектами, 2) возникновение на основе юридических фактов у
конкретных субьектов правоотношений определенных прав и обязанностей;
3) реализация субъективных прав и обязанностей субьектами данного вида
правоотношений
В связи с отсутствием в нашей стране официально принятой концепции
природопользования, основанной на конституционноправовых нормах, за
крепляющих важность и значимость природных ресурсов как основы жизни
и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федера
ции, в отечественном законодательстве рассматриваемый механизм норма
тивно не закреплен Исправление этого упущения будет способствовать по
вышению эффективности социально ориентированного использования при
родных ресурсов
' См Ромашов Р А Теория государства и права СПб , 2004 ( 129
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Третий параграф  «Охрана права публичной собственности на при
родные ресурсы и роль органов внутренних дел в ее обеспечении» посвящен
изучению особенностей конституционноправовой охраны и защиты природ
ных ресурсов как объектов права публичной собственности, так и самих от
ношений публичной собственности, а также деятельности органов внутрен
них дел по охране и защите указанных объектов и отношений
Эффективность механизма охраны и защиты права публичной собствен
ности на природные ресурсы напрямую зависит от качества нормативно
правовой базы и эффективности исполнения и соблюдения закрепленных в за
конодательных актах норм, наличия условий, позволяющих осуществлять кон
троль и надзор за непосредственным осуществлением мероприятий по охране
публичной собственности, причем не только со стороны уполномоченных на
это органов государства, но и со стороны общества В этой связи диссертантом
отмечается, что в целях контроля и надзора за рациональным и эффективным
использованием природных ресурсов, находящихся в публичной собственно
сти, необходимо создание Межведомственного комитета при Правительстве
Российской Федерации, основными задачами которого были бы координация и
обеспечение взаимодействия различных органов государственной власти и ме
стного самоуправления В этой связи наиболее важные акты о соглашениях по
предоставлению права пользования природными ресурсами субъектам пред
принимательской деятельности, в том числе иностранным, следует подвергать
процедуре общественного и парламентского контроля
Для повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по
охране и защите права публичной собственности на природные ресурсы и са
мих природных ресурсов как объектов права государственной и муниципаль
ной собственности, необходимо прежде всего укрепление нормативно
правовых основ такой деятельности В целях обеспечения экологической
безопасности, охраны природных ресурсов и права природопользования це
лесообразно учреждение специализированных подразделений, главным обра
зом в районах, обладающих значительными естественными богатствами. Тре
буется также создание механизма взаимодействия органов внутренних дел и
специализированных природоохранных ведомств по различным вопросам
обеспечения эффективного и безопасного природопользования.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги исследования, формулируют
ся выводы и рекомендации, направленные на решение выявленных про
блем
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