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Актуальность темы диссертационного исследования определяется 
расширением сферы использования арендных отношений в правовом 
регулировании передачи в пользование природных объектов, расположенных 
на территории Российской Федерации. Нормы об аренде на сегодняшний день 
применяются к отношениям по использованию земельных и лесных участков, а 
также водных объектов, предоставляемых в пользование на основании 
договоров водопользования. 

Эта тенденция, наиболее четко обозначившаяся с принятием в 2006 году 
новых Лесного и Водного кодексов, требует осмысления и разработки 
теоретического подхода к институту аренды природных объектов с точки 
зрения экологического права. 

Важно при этом учитывать приоритет экологического законодательства, 
установленный в ст. 129 Гражданского кодекса РФ, согласно которой земля и 
другие природные ресурсы могут переходить от одного лица к другому лишь в 
той мере, в которой их оборот допускается законами о земле и других 
природных ресурсах. 

О наличии особенностей правоотношений в области аренды отдельных 
видов природных объектов, зачастую неполно или неоднозначно 
урегулированных законодателем, свидетельствует практика Верховного и 
Высшего Арбитражного судов РФ. Часто данные особенности обусловлены 
природными свойствами арендуемых объектов, а также сложившимися 
отношениями в области природопользования, не зависящими от конкретного 
способа их правового оформления. 

В таких условиях отсутствие должной самостоятельной эколого-правовой 
составляющей наряду с теоретическим подходом к институту аренды, 
разработанным в науке гражданского права, может привести к недостаточному 
учету роли естественных характеристик арендуемых природных объектов в 
правовом регулировании их использования. 

Исследование предлагаемой темы в рамках науки экологического права 
имеет значение для целей предотвращения потенциальных негативных 
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последствий для окружающей среды, которые могут быть вызваны 

игнорированием экосистемных связей и специфики природных объектов в 

условиях придания им статуса объектов аренды в процессе правового 

регулирования природопользования. 

Цели и задачи исследования 

Целями диссертационного исследования является изучение института 

аренды природных объектов с позиций экологического права, а также 

выявление имеющих научно-практическое значение особенностей природных 

объектов, учет которых необходим в процессе правового регулирования 

арендных отношений в сфере природопользования. 

Указанные цели диссертационного исследования достигаются 

посредством решения следующих основных задач: 

- определение эколого-правового содержания института аренды природных 

объектов; 

- исследование аренды природных объектов как формы 

природопользования и особенностей реализации принципов 

природопользования в рамках договоров аренды; 

- выявление специфики природного объекта в качестве объекта аренды; 

- определение особенностей аренды отдельных видов природных объектов. 
Объектом исследования являются нормы права, регулирующие 

предоставление природных объектов в пользование на основании договоров 
аренды, а также возникающие на основе этих норм правоотношения. 

Предметом исследования является отражение естественных свойств 
природных объектов и характеристик их использования в процессе правового 
регулирования предоставления природных объектов в пользование на 
основании договоров аренды, а также закономерности взаимодействия 
экологического и гражданского права, частноправовых и публично-правовых 
методов регулирования в процессе правовой регламентации исследуемых 
правоотношений. 
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Методологическая основа исследования 

В качестве методов познания правовой действительности использованы 
всеобщие принципы научного познания (объективности, всесторонности, 
полноты), общие методы научного познания (логический, системный и 
функциональный методы), а также частнонаучные методы, используемые 
правовой наукой (методы толкования права, формально-юридический и 
сравнительно-правовой методы). 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили Конституция 
РФ, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 
подзаконные нормативные правовые акты, постановления Конституционного 
суда РФ, а также Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по 
конкретным делам и материалы Государственных докладов «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации». 

Степень научной разработанности темы 
Особенности применения в области природопользования договорных 

правоотношений в целом и договоров аренды в частности были предметом ряда 
теоретико-правовых исследований в рамках эколого-правового и 
цивилистического направлений юридической науки. В частности, в рамках 
науки экологического права проведены научные исследования, касающиеся 
применения норм об аренде к отношениям по предоставлению в пользование 
отдельных видов природных объектов: земельных и лесных участков. 

Выводы и разработки, содержащиеся в указанных исследованиях, 
позволили автору определить наличие потребности в интегрированном подходе 
к аренде природных объектов как комплексному явлению, сочетающему в себе 
публично-правовые и частноправовые элементы и недостаточно изученному с 
позиций экологического права. 

По итогам изучения соответствующих работ автором был также выявлен 
ряд дискуссионных и требующих дополнительной разработки аспектов 
исследуемой темы, в частности, вопрос о соотношении понятий «природный 
объект» и «природный ресурс» применительно к объекту аренды. 
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Теоретические основы исследования 

Теоретическую основу исследования составили работы 
дореволюционных, советских и современных российских правоведов в области 
теории государства и права: С. С. Алексеева, О. Д. Васильева, Л. А. Морозовой, 
С. А. Муромцева, А. С. Пиголкина, Ю. А. Тихомирова и др.; в области 
гражданского права: М. И. Брагинского, В. В. Витрянского, В. П. Мозолина, 
Е. А. Суханова, В. В. Чубарова и др., в области экологического права: 
С. А. Боголюбова, М. М. Бринчука, М. И. Васильевой, А. К. Голиченкова, 
И. А. Игнатьевой, Н. Д. Казанцева, В. В. Петрова и др. 

Автором были также изучены труды ученых юристов в области 
земельного права: Е. А. Галиновской, Ю. Г. Жарикова, И. А. Иконицкой, 
Е. Л. Мининой, Н. А. Сыродоева и др.; в области лесного права: 
В. К. Быковского, О. И. Крассова, Н. Г. Полянской, Ю. И. Шуплецовой и др.; в 
области водного права: Т. Г. Калиниченко, О. С. Колбасова, Д. О. Сивакова и 
др. 

В работе использовались труды зарубежных авторов, а также научные 
исследования в области экологии и экономических наук. 

Научная новизна исследования 

Диссертант видит новизну полученных результатов в том, что в работе 
была обоснована необходимость применения наряду с дифференцированным 
(пообъектным) подходом интегрированного подхода к правовому 
регулированию аренды природных объектов. Кроме того, были выявлены и 
проанализированы правовые явления, имеющие место при соотнесении 
естественно обусловленных особенностей использования природных объектов 
и соответствующих норм экологического законодательства с базовой моделью 
арендных правоотношений. 

Научная новизна выражается также в следующих положениях, выносимых 
на защиту, сформулированных по результатам исследования: 

1. В рамках интегрированного подхода к правовому регулированию 
аренды природных объектов экологическим законодательством выделен ряд 
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аспектов, определяющих особенности законодательных положений об аренде 

природных объектов по отношению к общим положениям об аренде. Данные 

особенности касаются: 

- порядка предоставления природных объектов, находящихся в публичной 

собственности, в пользование на основании договоров аренды; 

- обеспечения целевого использования арендуемых природных объектов; 

- максимальных и минимальных сроков аренды природных объектов; 

- пределов осуществления субъективных прав арендаторов природных 

объектов (например, способов воздействия на природный объект, предельных 

объемов использования (изъятия) природных ресурсов); 

- специфических оснований прекращения права аренды природного 

объекта по основаниям, связанным с несоблюдением экологического 

законодательства. 

2. При анализе договора аренды природных объектов в качестве 

формы природопользования установлено, что каждый из принципов 

природопользования (принцип производности от права собственности особого 

рода, принцип устойчивости природопользования, принципы целевого и 

рационального использования природных ресурсов) определяет эколого-

правовую специфику элементов договора аренды природного объекта по 

отношению к аренде иного имущества. 
Особенностью аренды природных объектов, связанной со спецификой 

данного правового явления в качестве формы природопользования, в ряде 
случаев является также закрепленная в законодательстве и судебной практике 
возможность использования одного и того же объекта одновременно в 
нескольких целях, в том числе, различными пользователями на основании 
нескольких договоров аренды. 

3. Объектом аренды согласно ст. 607 ГКРФ может быть только 
непотребляемая вещь. Следовательно, объектом аренды формально является 
именно природный объект, а не природный ресурс. Вместе с тем, право 
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пользования природным объектом, которое передается пользователю на 
основании договора аренды, включает в себя право использовать (потреблять) 
содержащиеся в природном объекте ресурсы на условиях, определенных в 
договоре аренды. Наличие природных ресурсов, их количественные и прочие 
характеристики можно рассматривать в качестве свойств арендуемого 
природного объекта. 

4. В силу правовой природы института аренды при рассмотрении 
природного объекта как объекта аренды на первый план выходит его 
пространственная обособленность (дискретность), которую экологическое 
законодательство характеризует как наличие у соответствующей части 
природной среды пространственно-территориальных границ. Указанная 
характеристика природных объектов является основной предпосылкой 
вовлечения их в арендные правоотношения. 

Характер фактических отношений по использованию природных 
объектов на основании договоров аренды должен, в свою очередь, 
соответствовать сути арендных правоотношений. С точки зрения как 
экологического, так и гражданского законодательства природный объект может 
являться объектом аренды лишь при условии, что в процессе использования 
природных ресурсов на основании договора аренды природного объекта 
изменение естественных свойств последнего не носит необратимый характер. 

5. В составе природных объектов, в отношении которых в качестве 
способа юридического оформления права пользования применяются элементы 
договора аренды (земельные участки, лесные участки, поверхностные водные 
объекты), в качестве основы присутствует земельный участок. В связи с этим в 
рамках дифференцированного подхода, при определении эколого-правовой 
специфики аренды отдельных видов природных объектов методологически 
целесообразно обозначать юридически значимые отличия земельных участков, 
лесных участков и водных объектов, определять специфику правоотношений 
по использованию данных объектов. 
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6. При исследовании особенностей правового регулирования аренды 
лесных участков, установлено, что в рамках использования лесных участков на 
основании договоров аренды в зависимости от вида и цели использования 
лесного участка как объекта аренды имеют место разные виды 
природопользования: лесопользование, землепользование, пользование 
животным миром и т. д. Соответственно, в случаях, когда основным является 
отличный от лесопользования вид природопользования, нормы лесного 
законодательства могут иметь отсылочный характер, устанавливая связи с 
нормами других отраслей природоресурсного законодательства. 

Вместе с тем вне зависимости от того, является ли в каждом конкретном 
договоре аренды лесного участка использование леса как природного ресурса 
основным видом природопользования, все положения лесного 
законодательства относительно охраны лесов как экологической системы 
должны сохранять силу при определении условий и реализации договора 
аренды. 

7. Водные объекты характеризуются, в первую очередь, наличием 
водного режима. В связи с наличием водного режима к водным объектам не 
применима в полной мере категория владения, под которой понимается 
материальное обладание предметом, возможность удержания его в собственном 
обладании. Как следствие, водными объектами, которые преимущественно 
находятся в публичной собственности, в большинстве случаев пользуются 
несколько водопользователей одновременно, причем в различных целях и на 
различных основаниях. Следовательно, к водопользованию в наибольшей мере 
из всех видов природопользования применимы характеристики «многоцелевое» 
и «комплексное». 

С учетом указанных особенностей водных объектов и характеристик по 
их использованию следует уделять особое внимание наличию оснований для 
ограничений по видам водопользования и числу водопользователей в тех 
случаях, когда одновременное многоцелевое использование одного водного 
объекта невозможно с точки зрения соблюдения требований охраны природы. 
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Соответствующий контроль должен обеспечиваться в рамках учета и 
реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов при 
предоставлении их в пользование, в том числе, на основании договоров 
водопользования. 

Теоретическая значимость исследования заключается, по мнению 
диссертанта, во внедрении отсутствующего на сегодняшний день в науке 
экологического права самостоятельного подхода к изучению аренды 
природных объектов как одной из форм природопользования на базе сочетания 
интегрированного и дифференцированного подходов. Предлагаемая 
теоретическая и методологическая основа создает возможности для более 
глубокого изучения института аренды природных объектов в рамках 
указанного направления правовой науки. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
сформулированные положения могут быть использованы при осуществлении 
правотворческой деятельности на федеральном, региональном и местном 
уровнях в целях дальнейшей разработки правовых механизмов передачи 
природных объектов в пользование на основании договоров аренды. Кроме 
того, в целях усовершенствования правоприменительной практики результаты 
проведенного исследования могут быть использованы в работе 
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. 
Предлагаемые разработки могут найти применение также в процессе 
преподавания учебных дисциплин по курсу «Экологическое право». 

Апробация результатов исследования нашла отражение в опубликованных 
научных работах диссертанта. Теоретические выводы и рекомендации, 
высказанные автором, докладывались на конференциях и круглых столах 
(Конференция аспирантов, соискателей и молодых ученых «Централизация и 
децентрализация правового регулирования», Москва, ИЗиСП, 19 мая 2008 г; 
V Международная школа-практикум молодых ученых-юристов и специалистов 
по юриспруденции «Наследие юридической науки и современность», Москва, 



и 
ИЗиСП, 26-28 мая 2010 г.; Международная конференция «Экосистемы, 
организмы, инновации -12», Москва, МГУ, 23 -24 июня 2010 г.). 

Диссертация обсуждалась в отделе аграрного, экологического и 
природоресурсного законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь 
параграфов, заключения, списка использованных нормативно-правовых актов, 
списка использованной литературы и двух схем-приложений. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновываются актуальность, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, освещается степень научной 
разработанности темы, приводятся цели, объект, предмет, теоретические и 
методологические основы исследования. Во введении формулируются также 
основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Основы эколого-правового регулирования аренды природных 
объектов» посвящена самым общим теоретическим вопросам, возникающим в 
процессе рассмотрения выбранной темы диссертационного исследования. 

С учетом поставленной задачи рассмотреть аренду природных объектов в 
качестве формы природопользования в первом параграфе «Природопользование в 
системе экологического права» автор дает обзор основных релевантных понятий. 
В частности, понятие «природопользование» освещается с позиций экологии, 
философии и науки экологического права, приводятся определения, 
особенности и виды права природопользования. 

В рассматриваемом параграфе автор обозначает также свою точку зрения 
по теоретическим вопросам, не находящим однозначного толкования в трудах 
представителей юридической науки. Определяя круг правовых норм, 
регулирующих отношения по использованию природных объектов, автор, в 
первую очередь, анализирует соотношение норм права, регулирующих 
природопользование, с нормами права, регулирующими охрану окружающей 
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среды. При этом ставится под сомнение позиция сторонников разделения 
природоресурсного и природоохранного права, в соответствии с которой их 
соотношение устанавливается реальным существованием противоречий между 
охраной природы и ее использованием. Неотъемлемой задачей права является, 
по мнению автора, согласование противоречий, в частности, между охраной 
природы и ее использованием путем поиска компромиссных решений, 
максимально учитывающих интересы каждой из противоборствующих сторон. 
В рамках правового регулирования должно происходить слияние указанных 
выше диалектических противоположностей в единстве правовых норм. 
Достижению данных целей в большей степени служит представление об 
экологическом праве как единой комплексной системе норм, направленных на 
согласованное регулирование охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов. 

Автор приходит к выводу, что экологическое право в широком 
понимании, включающем как природоресурсный, так и природоохранный 
элементы, распространяет свое действие на правовое регулирование передачи 
природных объектов в пользование на основании договоров аренды. Примером 
в этой связи могут служить правовые отношения по обеспечению 
рационального использования природных ресурсов при передаче природных 
объектов в пользование на основании договоров аренды. Данные правовые 
отношения являются комплексными экологическими отношениями и, 
следовательно, входят в предмет экологического права. 

В параграфе обозначено современное направление эволюции правового 
регулирования природопользования в сторону частного права путем 
расширения сферы применения договоров, в частности, договоров аренды. 

Включение в структуру работы второго параграфа «Аренда природных 
объектов в контексте концепции дуализма в праве» вызвано необходимостью 
определить положение рассматриваемого института в рамках соотношения 
частного и публичного права и подробнее осветить вопрос о критериях 
разграничения права на частное и публичное, значении и последствиях 
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перемещения института природопользования из сферы публично-правового в 
сферу частноправового регулирования. Данная необходимость обусловлена 
традиционным представлением об аренде как об институте частного права и об 
отношениях в области природопользования как явлении, регулируемом, в 
основном, нормами публичного права. 

Задача однозначного отнесения правоотношений по использованию 
природных ресурсов на основании договора аренды к частному или 
публичному праву является весьма сложной в связи с наличием большого числа 
переплетающихся на почве природопользования интересов, методов правового 
регулирования, моделей взаимоотношения сторон правоотношений, а также 
формальных механизмов реализации и защиты интересов сторон. Какой бы 
критерий использован ни был, практически невозможно провести раз и 
навсегда «демаркационную линию» между частным и публичным правом. 

Тем не менее, деление права на частное и публичное может при всей его 
расплывчатости представлять собой определенную систему координат, 
перемещение в которой правовых институтов должно служить 'сигналом 
наличия новой тенденции в правовом регулировании общественных 
отношений. 

В области природопользования о наличии тенденции смещения акцентов 
из области публичного в область частного права свидетельствует вовлечение 
отношений по использованию лесных участков и водных объектов в сферу 
арендных отношений, регулируемых, в том числе, нормами гражданского 
права, с вступлением в силу новых Лесного и Водного кодексов. 

Нельзя отрицать, что земельные и лесные участки, водные объекты в 
качестве объектов договоров аренды продолжают нести на себе «груз» 
многочисленных норм экологического права. Это отражается в специфике 
набора нормативно-правовых актов, регулирующих аренду природных 
объектов, целей и видов использования природных объектов, порядка 
заключения и особых условий договоров. 
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Активизация частноправовых механизмов в сфере природопользования, 
во многом, процесс объективный и естественный. Он вписывается в общий 
курс развития рыночных отношений в России и призван реформировать 
отношения по использованию природных ресурсов в духе современного 
правового государства, с использованием близких гражданскому обществу 
механизмов диспозитивного, гражданско-правового регулирования. 

В то же время, исследователи отмечают и обратную тенденцию -
«интеграции интересов» и «публизации гражданского права»1. Применение 
гражданско-правовых институтов, в частности, института аренды в отношениях 
по природопользованию сопровождается внесением публично-правовых 
элементов в соответствующие правовые институты. Таким образом, на почве 
регулирования использования природных ресурсов происходит интеграция 
сфер частного и публичного права. 

Третий параграф «Интегрированный и дифференцированный подходы к 
правовому регулированию аренды природных объектов» основан на двух 
признанных в эколого-правовой науке подходах к правовому регулированию 
отношений по использованию и охране природных объектов. 
Дифференцированный подход выражается в отраслевом (пообъектном) 
регулировании, создании отдельных конкретных правил в отношении 
использования и охраны каждого из видов природных объектов. В рамках 
интегрированного подхода решаются задачи по регулированию использования 
и охраны природной среды в целом как единого объекта. 

В контексте темы рассматриваемого параграфа автор находит 
подтверждение философскому тезису, в соответствии с которым «целое 
порождается целым посредством частей». Иными словами, одна из частей, 
будучи непосредственно связанной не только с одним целым, но и с другим, в 
силу каких-либо условий приобретает тенденцию к выходу за пределы 
исходного целого и к преобразованию себя и всего целого. 

1 Васильев О.Д. Частное и публичное право в России: историко-теоретический анализ. дис....докт. юрид. наук 
С-Пб.:2002-С. 291 
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Так, появление института аренды природных объектов представляется 
результатом трансформации права природопользования как целого за счет 
последовательного выделения частей: институтов аренды земельных участков, 
лесных участков и договоров водопользования. Первенство в этой связи 
принадлежит аренде земельных участков, наиболее сформировавшемуся 
институту, который неоспоримо является частью как земельного, так и 
гражданского права. Последовавшие затем договоры аренды лесных участков и 
договоры водопользования, также регулируемые нормами на стыке 
экологического и гражданского права, отчетливо выявили тенденцию 
преобразования права природопользования и возникновения нового комплекса 
норм, посвященных единому институту аренды природных объектов. 

Автор полагает, что на отношения по использованию природных 
объектов на основании договоров аренды должны, в идеале, оказывать 
воздействие три уровня правовых норм: 1) нормы гражданского права об 
аренде 2) общие нормы экологического права об основных особенностях 
аренды природных объектов как формы природопользования и 3) специальные 
нормы экологического права об особенностях использования и охраны 
конкретных видов природных объектов, предоставляемых в пользование на 
основании договоров аренды. 

Выделение в рамках экологического права норм «среднего» уровня из 
совокупности правовых норм, регулирующих аренду природных объектов 
представляется автору необходимым и логичным. В условиях отсутствия в 
России интегрированного законодательного акта в сфере использования 
природных объектов первым шагом к структурному выделению указанного 
выше среднего уровня правового регулирования могла бы явиться унификация 
формулировок норм, содержащихся в отраслевых законодательных актах, 
регулирующих аренду природных объектов (Земельном, Лесном и Водном 
кодексах). Унифицированные нормы предназначены были бы определять 
специфику отношений по аренде природных объектов по отношению к аренде 
прочего имущества. В то же время, по отношению к нормам, отражающим 
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специфику аренды конкретных видов природных объектов, нормы среднего 
уровня могут стать прочной базой, по аналогии с тем, как нормы общей части 
других отраслей являются надежной базой для норм их особенной части. 

Во второй главе «Аренда как форма природопользования» автор анализирует 
влияние естественных свойств, присущих всем природным объектам, и 
характеристик их использования на правовое регулирование предоставления 
природных объектов в пользование на основании договоров аренды. 

Первый параграф «Принципы природопользования и их реализация в рамках 
договоров аренды» посвящен анализу реализации в рамках договоров аренды 
природных объектов таких принципов природопользования, как принцип 
производности права природопользования от права собственности, принцип 
устойчивости права природопользования, принцип целевого использования 
природных ресурсов и принцип рационального природопользования. 

Применительно к каждому из принципов автор устанавливает связь с 
определенными элементами и характеристиками договоров аренды природных 
объектов, определяющую специфику указанных договоров по отношению к 
договорам аренды иного имущества. 

Например, отправной точкой для анализа принципа производности права 
природопользования от права собственности, является представление о праве 
государственной собственности на природные ресурсы как о собственности 
особого рода. Рассматривая концепцию «общественного (всенародного) 
достояния», в том числе, с использованием результатов исследований западных 
ученых, автор обосновывает ведущую роль реализации социально-
экологической функции государства в процессе управления использованием 
природных объектов, которые, на сегодняшний день, находятся 
преимущественно в государственной или муниципальной собственности. 

В качестве одной из основных правовых форм реализации принципа 
производности права природопользования от права собственности выступает 
механизм возникновения права природопользования. Применительно к аренде 
природных объектов таким механизмом следует считать установленный 
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законом порядок заключения договоров аренды. При этом используемый в 
большинстве случаев состязательный порядок предоставления права 
пользования природным объектом, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, призван обеспечивать тот уровень 
публичности, информированности общества, который необходим при 
осуществлении государством функции по управлению «общественным 
достоянием» в форме распоряжения природными объектами. Исключения, при 
которых договор аренды природного объекта, находящегося в публичной 
собственности, может быть заключен в неконкурентном порядке, имеют место, 
когда цель использования природного объекта конкретизирована до такой 
степени, которая позволяет определить единственно возможного пользователя 
без проведения торгов. Такая конкретизация происходит на уровне 
специальных отраслей законодательства (градостроительное, горное, об 
инвестиционной деятельности и др.). 

Далее в рассматриваемом параграфе устанавливается связь принципа 
устойчивости природопользования с определением на законодательном уровне 
минимальных и максимальных сроков договоров аренды природных объектов, 
которые отличаются в зависимости от вида арендуемого природного объекта и 
соотносятся с целью его использования. 

Принцип целевого использования природных ресурсов рассматривается с 
точки зрения методов закрепления целевого назначения природного объекта 
при передаче его в пользование на основании договора аренды. 
Законодательству известны несколько таких методов: классификация 
природных объектов в зависимости от их целевого назначения, установление в 
законе перечней целей и видов природопользования, а также определение 
допустимых целей использования природных объектов в рамках применения 
методов районирования (зонирования, территориального планирования). 

Закрепление цели использования природного объекта в качестве условия 
договора аренды является наиболее детальным способом обеспечения целевого 
использования природного объекта. С точки зрения экологического права 
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важно, чтобы цель использования природного объекта устанавливалась 
(конкретизировалась) в договоре на основе указанных выше методов 
определения целевого назначения, закрепленных на законодательном уровне и 
обеспечивающих оптимальное соответствие цели использования естественным 
природным свойствам арендуемого объекта. 

Кроме того, в целях обеспечения комплексного и рационального 
природопользования природные объекты могут использоваться одновременно в 
нескольких целях, в том числе, разными арендаторами, а в договорах могут 
определяться основные и побочные цели использования природных объектов. 

Автором дана также характеристика правовым способам реализации 
принципа рационального природопользования в рамках договоров аренды 
природных объектов, которая сводится к тому, что данный принцип наиболее 
полно может быть реализован через содержание договора аренды природного 
объекта, прежде всего, путем закрепления прав и обязанностей арендатора -
природопользователя. Особенностью договоров аренды природных объектов в 
данной связи является повышенная детализация пределов осуществления 
субъективных прав арендаторов - параметров реализации этих прав, 
закрепленных нормами права и условиями договора. 

Автор предлагает рассматривать неиспользование природного объекта по 
назначению в течение определенного срока в качестве основания прекращения 
договора аренды во всех случаях, когда такое неиспользование вступает в 
противоречие с принципом рационального природопользования. 

Второй параграф «Природный объект как объект аренды» посвящен анализу 
специфики природного объекта в качестве объекта аренды. 

Вначале приводится характеристика содержания понятия «природный 
объект» и проводится сравнительный анализ данного понятия с понятием 
«природный ресурс». По итогам сравнения установлено, что основными 
признаками природных объектов являются естественное происхождение и 
экологическая взаимосвязь с природой в целом, а термин «природный ресурс», 
в свою очередь, обладает экономическим происхождением и в обязательном 
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порядке подразумевает, что обозначаемый таким образом компонент 
природной среды участвует в процессе производства и обладает определенной 
экономической ценностью. 

Автор, в целом, придерживается представления о природных объектах 
как вместилищах природных ресурсов. Важным различием в этой связи 
является тот факт, что природные ресурсы, в отличие от природных объектов, 
являются вещами потребляемыми, в то время как природный объект, из 
которого черпается природный ресурс, - вещь относительно постоянная и 
непотребляемая2. Следовательно, объектом аренды в силу специфики арендных 
правоотношений является именно природный объект, а не используемый на 
основании договора аренды природного объекта ресурс. 

Автор приходит к выводу, что в отношении арендуемых природных 
объектов признак дискретности (количественного и качественного 
обособления) свидетельствует не о физическом отграничении, которое 
препятствует включению таких объектов в перечень объектов экологических 
правоотношений, а лишь об обособленности юридической, формальной, 
проводимой в целях учета и находящей отражение зачастую лишь в 
документах. Более того, в определенной степени, необходимость проведения 
такого формального разграничения как раз связана с тем, что природные 
объекты в реальности невозможно отграничить один от другого, в связи с тем, 
что они являются частью единой природной среды. Таким образом, 
применительно к природным объектам, являющимся объектом аренды, признак 
дискретности (наличия пространственно-территориальных границ) является 
вторичным по отношению к признаку системности и неразрывной связи 
каждого отдельного объекта с природой в целом. 

В рассматриваемом параграфе выявлены признаки земельных и лесных 
участков и водных объектов, а также характеристики их использования, 

2 См., например, Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для вузов. - М: Издательство БЕК, 1996 С. 
117, Крассов О. И. Право лесопользования в СССР - М. 1990 С. 83 
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позволившие применить в отношении них такую форму природопользования, 
как аренда. 

По мнению автора, с точки зрения как экологического, так и 
гражданского законодательства природный объект может являться объектом 
аренды лишь при условии, что в процессе его использования на основании 
договора аренды изменение естественных свойств природного объекта не носит 
необратимый характер. В случаях, когда характер использования природного 
объекта выходит за пределы очерченных выше границ, применение 
конструкции договора аренды невозможно, в связи с тем, что повышается 
необходимость в публичном контроле за деятельностью природопользователя. 

В третьей главе «Особенности аренды отдельных видов природных объектов» 
отдельно сформулированы наиболее существенные, с точки зрения автора, 
особенности применения модели договора аренды к отношениям по передаче в 
пользование земельных участков, лесных участков и водных объектов. 

Содержание первого параграфа «Особенности аренды земельных участков» 
отражает наблюдения автора, в соответствии с которыми правовой институт 
аренды земельных участков является базовым при построении всех 
анализируемых в рамках диссертационного исследования отношений точно так 
же, как земля является приоритетным видом природных ресурсов и основой 
жизни и деятельности человека в Российской Федерации. 

Понятие земельного участка лежит в основе сформулированного в 
Лесном кодексе РФ понятия лесного участка. Арендные правоотношения 
применимы, в соответствии с действующим водным законодательством, лишь в 
отношении поверхностных водных объектов. В соответствии с этим, в 
последующих параграфах помимо выделения специфических черт, присущих 
аренде лесных участков и водных объектов как таковых, обозначены отличия 
рассматриваемых правоотношений от аренды земельных участков. 

В рамках анализа специфики аренды земельных участков приводятся, в 
частности, эколого-правовые особенности регулирования аренды земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. 
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Во втором параграфе «Особенности аренды лесных участков» приведены 
теоретические и формальные (включая судебные прецеденты) основания 
разграничения понятий «лесной участок» и «земельный участок». 

Автор дает толкование положению ст. 5 Лесного кодекса РФ, согласно 
которому использование, охрана, защита, воспроизводство лесов 
осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или 
как о природном ресурсе. Так, в случае, когда на основании договора аренды 
арендатор использует лес как природный ресурс, на первый план выходит узкое 
(юридическое) представление о лесе как лесной растительности. Вместе с тем, 
правовое регулирование охраны и защиты лесов, очевидно, может и должно 
основываться на широком понимании леса как экологической системы, 
объединяющей все входящие в ее состав природные ресурсы. 

С учетом двух выявленных подходов к трактовке понятия «лес» (узкого и 
широкого) в рассматриваемом параграфе уделяется внимание соотношению 
терминов «аренда лесных участков» и «лесопользование». Автор 
придерживается позиции, в соответствии с которой на основании договора 
аренды происходит не только лесопользование, понимаемое в узком смысле как 
использование лесной растительности, деревьев, но и, в зависимости от вида и 
цели использования, также землепользование, пользование животным миром 
(использование в сфере охотничьего хозяйства) и т. д. Как следствие, в ряде 
случаев нормы лесного законодательства в отношении правил использования 
лесного участка на основании договора аренды содержат отсылки к нормам 
других отраслей природоресурсного законодательства. 

Вместе с тем, представляется необходимым применение широкого 
(экосистемного) подхода к понятиям «лес» и «лесопользование» путем 
закрепления соответствующих условий в договорах аренды и в целях 
реализации в рамках договора аренды лесного участка положений лесного 
законодательства в отношении охраны лесов как экологической системы. 

Таким образом, введение правовой категории «лесной участок» в 
качестве объекта аренды должно в рамках лесного права обеспечить 
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возможность реализации современных правовых механизмов охраны лесов в 
процессе всех основных видов хозяйственной деятельности, осуществляемой в 
лесах, а не только в случаях, когда лесные ресурсы являются непосредственным 
объектом использования (потребления). 

В качестве основной естественной характеристики лесных ресурсов, 
влияющей на правовую регламентацию договоров аренды лесных участков, 
рассматривается их возобновляемость. В первую очередь, эта особенность 
выражается в установлении обязанностей арендаторов по воспроизводству 
лесов и лесовосстановлению. Кроме того, возобновляемость лесных ресурсов 
должна, по мнению автора, учитываться при определении предельных 
минимальных и максимальных сроков аренды лесных участков. 

Трепгіі параграф «Особенности применения норм об аренде при правовом 
регулировании водопользования» начинается с определения понятия водный 
объект. Разграничение понятий «поверхностный водный объект» и «земельный 
участок» в данном случае приобретает, помимо теоретических, еще и 
«физический» аспект. В рассматриваемом параграфе освещен вопрос 
определения границ водных объектов с учетом существующего в природе 
единства вещества воды и земли. 

Автор приводит высказывание Д. Флексора, в соответствии с которым 
«законодательная регламентация водного права представляет многие и 
серьезные затруднения, обуславливаемые, с одной стороны, особыми 
свойствами самого объекта водного права, а с другой - многообразием тех 
потребностей, удовлетворению коих воды призваны служить»3. В целях 
формулировки особенностей применения положений законодательства о 
договорах аренды в отношении водных объектов данное высказывание 
раскрывается путем указания на наличие водного режима как на природную 
специфику водных объектов, определяющую особенности их юридической 
индивидуализации в качестве предмета договора водопользования. В параграфе 
анализируются такие ярко выраженные характеристики водопользования как 

3 Флексор Д. Действующее законодательство по водному праву - С-Пб.: І912 - С. 9 
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комплексность и многоцелевой характер, а также значение этих характеристик 
для целей применения норм об аренде в процессе правового регулирования 
договоров водопользования. 

В Заключении подчеркивается необходимость выработки в науке 
экологического права самостоятельного направления по изучению 
особенностей аренды природных объектов. Целью, по мнению автора, является 
создание основы для восприятия законодателем переведенных в правовую 
плоскость сведений о природе для дальнейшей разработки и 
совершенствования норм об аренде в сфере природопользования, а также их 
экологизации. 
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