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Постановка проблемы. 
В нынешних условиях 

перед научным сообществом 
стоит задача устранения прямой 
зависимости между экономи-
ческим ростом и увеличением 
использования природных ре-
сурсов и энергий, уровнем за-
грязнения окружающей среды. 
Сегодня устойчивое социально-
экономическое развитие Украи-
ны, как никогда, тесно связано и 
зависит от эффективности функ-
ционирования ее хозяйственно-
го комплекса. Однако при этом 
не менее важно то, что должны 
одновременно удовлетворяться 
растущие материальные и ду-
ховные потребности населения, 
обеспечиваться рациональное и 
экологически безопасное хозяй-
ствование, сбалансированное 
использование природных ре-
сурсов, создаваться благоприят-
ные условия для сохранения как 
здоровья человека, так и окружа-
ющей природной среды, воспро-
изводство природно-ресурсного 
потенциала. В то же время необ-
ходимо учитывать, что укрепле-
ние экономического потенциала 
возможно лишь тогда, когда бу-
дут, во-первых, выполняться за-
дания, поставленные в контексте 
евроинтеграционных процес-
сов и устойчивого развития, во-
вторых, происходить движение 
в приоритетных направлениях, 
определенных национальной го-
сударственной экологической по-
литикой, в-третьих, рациональ-
но и эколого-сбалансированно 
использоваться природно-
ресурсный потенциал Украины.

Актуальность темы иссле-
дования. В Законе Украины «Об 
основных принципах (страте-
гии) государственной экологи-
ческой политики Украины на 
период до 2030 года» указано, 
что ведение нематериального 
природопользования происходит 
бессистемно и слишком медлен-
но, а использование природных 
ресурсов Украины на современ-

ном этапе не соответствует тре-
бованиям рационального при-
родопользования [10]. В связи 
с этим отметим, что основной 
ошибкой национальной полити-
ки нашего государства является 
попытка проводить реформы 
на базе старой парадигмы, без 
кардинальных изменений моде-
лей экономического прогресса 
и государственного управления. 
Более того, до сих пор остается 
нерешенной проблема эколого-
экономической диспропорции 
в становлении подавляющего 
большинства регионов. Учиты-
вая это, а также то, что суще-
ствует необходимость интегра-
ции современной экологической 
политики в отраслевые, осозна-
ния комплексности и систем-
ности подходов к гармонизации 
социально-экономического и 
экологического развития, осо-
бенно актуальным становится 
исследование эколого-правовых 
аспектов природопользования. 
Сказанное подтверждается и тем, 
что среди всех экологических 
правоотношений именно отно-
шения в сфере использования 
природных ресурсов занимают 
важное место, а институт права 
природопользования продолжа-
ет оставаться одним из ведущих 
институтов экологического пра-
ва и законодательства. 

Кроме того, анализ эколого-
правовых актов дает основания 
констатировать, что законода-
тельному регулированию отно-
шений в сфере природопользо-
вания присущ ряд недостатков, 
пробелов и дефектов, исходя 
из этого концептуальные поло-
жения ключевых нормативных 
актов требуют дальнейшего со-
гласования с постулатами док-
трины экологического права, с 
последующей их институциона-
лизацией.

Состояние исследования. 
Прежде всего отметим, что с 
обретением Украиной независи-
мости национальной доктрине 

экологического права был дан 
посыл к развитию, что сопрово-
ждалось проведением многочис-
ленных комплексных эколого-
правовых исследований. Право-
вые аспекты использования 
природных ресурсов и комплек-
сов нашли отражение в трудах 
украинских ученых-юристов в 
области экологического, земель-
ного и аграрного права, среди 
которых В. И. Андрейцев, Г. И. 
Балюк, Ю. А. Вовк, А. П. Геть-
ман, И. И. Каракаш, Р. С. Кирин, 
Н. Р. Кобецкая, В. В. Костицкий, 
М. В. Краснова, П. Ф. Кулинич, 
Н. Р. Малышева, В. Л. Мунтян, 
В. В. Носик, В. К. Попов, С. В. 
Разметаев, А. Н. Стативка, Ю. 
С. Шемшученко, М. В. Шульга 
и др. Однако до сих пор не до-
стигнут научный компромисс, 
отсутствует единство взглядов 
в данной сфере, как следствие, 
механизм правового регулирова-
ния исследуемых отношений на 
законодательном уровне остает-
ся несовершенным, а это, в свою 
очередь, усложняет правоприме-
нительную деятельность. 

Целью статьи является все-
стороннее, комплексное изуче-
ние и анализ норм экологиче-
ского законодательства, а также 
систематизация последнего с 
учетом положений доктрины 
экологического права. Отметим, 
что для модернизации институ-
тов экологического права и зако-
нодательства, прежде всего, сле-
дует переосмыслить и предло-
жить новые подходы к решению 
теоретико-методологических 
вопросов обновления содержа-
ния и конкретизации сущности 
правоотношений в сфере приро-
допользования.

Изложение основного мате-
риала. Теоретическим стержнем 
и концептуальной основой дея-
тельности государства в сфере 
правотворчества, правоприме-
нения и толкования положений 
экологического законодатель-
ства служит эколого-правовая 
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доктрина. Безусловно, она, как 
и другие отраслевые доктрины, 
представляет собой целостную 
и гармоничную систему принци-
пов, взглядов, модельных норм 
о праве и его развитии. Общеиз-
вестно, что в большинстве совре-
менных правовых систем право-
вая доктрина воспринимается 
как источник права и использу-
ется, прежде всего, в качестве 
дополнительного средства обо-
снования юридически значимых 
решений.

Длительное время институт 
права природопользования был 
доминирующим в советской док-
трине природоресурсного права, 
а нормы, которыми он регулиро-
вался, являлись правовой базой, 
закрепляющей единственную 
правовую возможность легаль-
ного использования природных 
ресурсов в условиях исключи-
тельной собственности государ-
ства на природные объекты. По 
мнению Н. Р. Кобецкой, базовым 
институтом экологического пра-
ва есть институт права природо-
пользования, который в своем 
традиционном виде сформиро-
вался еще в 70–80-е гг. прошлого 
века. Учитывая исключитель-
ный характер государственной 
собственности на природные 
ресурсы, эксплуатация полезных 
свойств последних, их хозяй-
ственное освоение в советское 
время осуществлялись только в 
режиме пользования, что и легло 
в основу соответствующего ин-
ститута [2, с. 5].

Однако следует отметить, что 
в современных условиях наблю-
даются определенное разветвле-
ние (межотраслевое, междисци-
плинарное) и разновекторность 
развития этого института, что 
является следствием внедрения 
новаций в экологическое за-
конодательство. В частности, 
в структуре института права 
природопользования появи-
лись новые составляющие, а это 
свидетельствует о том, что по-

тенциал и правовые возможно-
сти такой формы использования 
природных ресурсов не их соб-
ственниками еще не исчерпаны 
полностью, то есть право при-
родопользования (как правовой 
институт и субъективное право) 
нуждается в дальнейшем усо-
вершенствовании правовой ре-
гламентации и научном исследо-
вании. 

Ключевым постулатом эко-
логического законодательства и 
правовой доктрины является ра-
циональное использование при-
родных ресурсов и комплексов. 
Анализ норм основополагающе-
го Закона Украины «Об охране 
окружающей природной среды» 
позволяет констатировать, что 
рациональное использование 
природных ресурсов – это: 1) не-
отъемлемое условие устойчивого 
экономического и социального 
развития, цель государственной 
экологической политики (пре-
амбула Закона); 2) задание за-
конодательства по охране окру-
жающей природной среды (ст. 
2); 3) главный принцип и основа 
формирования принципов пра-
ва и законодательства (ст. 3); 
цель проведения эффективной 
и целенаправленной деятель-
ности Украины по организации 
и координации мероприятий, 
которые проводятся для разра-
ботки и принятия государствен-
ных целевых, межгосударствен-
ных, местных программ (ст. 6), 
и экономических мероприятий 
по обеспечению охраны окру-
жающей природной среды (ст. 
41); субъективное экологиче-
ское право (ст. 9); обязанность 
граждан (ст. 12); экологический 
императив, соблюдение которо-
го является неукоснительным 
при использовании природных 
ресурсов (ст. 40); требование, 
которое нужно обязательно учи-
тывать при проведении фунда-
ментальных и прикладных науч-
ных, научно-исследовательских 
и исследовательско-конструк-

торских работ (ст. 57), а также 
при планировке, размещении, за-
стройке и развитии населенных 
пунктов (ст. 59); основание для 
юридической ответственности 
за нарушения законодательства 
об охране окружающей природ-
ной среды (ст. 68) и т. д. Кроме 
того, с целью его обеспечения 
создается система стимулирова-
ния охраны окружающей при-
родной среды (ст. 48), закрепле-
ны экологические требования по 
размещению, проектированию, 
строительству, реконструкции, 
введению в эксплуатацию пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов (ст. 51). 

В связи с тем, что мы огра-
ничены объемом исследования, 
остановимся на общепризнанных 
концептах. Право природополь-
зования в теории экологического 
права принято рассматривать в 
трех аспектах, а именно как: 1) 
субъективное право – юридиче-
ски закрепленная и гарантиро-
ванная возможность физического 
или юридического лица получать 
полезные свойства природно-
го объекта, предоставленного в 
пользование; 2) правоотношение 
– установленная нормами права 
система прав и обязанностей, ко-
торыми наделяются или которые 
возлагаются на субъектов при-
родопользования в конкретных 
общественных отношениях, воз-
никающих по поводу использо-
вания природных ресурсов, при-
родных объектов и природных 
условий; 3) правовой институт 
экологического права – совокуп-
ность правовых норм, которыми 
регулируются общественные от-
ношения в сфере эффективного 
и рационального использования 
природных ресурсов, природных 
объектов и природных условий, 
определяются основания, усло-
вия и порядок предоставления, 
изменения и прекращения такого 
использования [1, с. 619]. К ска-
занному считаем целесообраз-
ным добавить, что право при-



52 AUGUST – SEPTEMBRIE 2020

родопользования необходимо 
рассматривать и как (а) институт 
законодательства; и как (б) веду-
щее направление государствен-
ной экологической политики. В 
частности, при толковании его 
как института законодательства 
следует исходить из того, что 
он представляет собой сово-
купность нормативно-правовых 
предписаний, опираясь на кото-
рые регулируется обособленная 
(четко определенная) группа 
общественных экологических 
отношений, элементы которой, 
в свою очередь, тесно связаны 
между собой. Кроме того, право 
природопользования как ин-
ститут законодательства имеет 
свойственные только ему при-
знаки, поскольку он: а) входит в 
состав отрасли экологического 
законодательства (как системы); 
б) регулирует определенную 
группу качественно однородных 
общественных экологических 
отношений; в) относительно са-
мостоятельно функционирует 
в пределах экологического за-
конодательства; г) определяется 
единством содержания, которое 
закреплено в общих положениях 
правовых норм по экологическо-
му праву относительно правово-
го режима использования при-
родных ресурсов и комплексов, 
природных условий и т. д. 

Полагаем, что этот институт 
законодательства уместно рас-
сматривать также как комплекс-
ный, то есть как совокупность 
нормативно-правовых предпи-
саний, взаимосвязанных норм, 
которые являются общими для 
нескольких отраслей, а именно 
экологического, конституцион-
ного, гражданского, хозяйствен-
ного, земельного и тому подоб-
ное. Кроме того, данный инсти-
тут можно подвергать анализу 
и как регуляторный, поскольку 
он представляет собой свод за-
конодательных правил, на осно-
вании которых устанавливаются 
определенные правовые режи-

мы, регулируются отношения 
в сфере природопользования 
благодаря наделению субъектов 
(участников) этих отношений со-
ответствующими правами и воз-
ложению на них коррелятивных 
обязанностей. Учитывая сказан-
ное, можно констатировать, что 
данный институт имеет важное 
интегрирующее значение для 
всей системы экологического за-
конодательства и эффективности 
ее функционирования. 

Считаем целесообразным пе-
ресмотреть систему приоритетов 
и принципов реализации права 
природопользования. Правда, 
это должно происходить таким 
образом и такими темпами, кото-
рые в долгосрочной перспективе 
не приведут к их истощению и 
тем самым позволят сохранить 
их способность удовлетворять 
экономические, эстетические, 
рекреационные и иные потреб-
ности нынешнего и грядущих 
поколений. Кстати, принцип обе-
спечения устойчивого, экологи-
чески сбалансированного, раци-
онального природопользования 
уже сейчас является важнейшим 
элементом системы украинского 
экологического законодатель-
ства, необходимым условием как 
гарантирования и обеспечения 
права на безопасную окружаю-
щую среду, так и экологической 
безопасности – составляющей 
национальной безопасности. 
Учитывая это, уже существую-
щие государственные целевые, 
отраслевые, региональные и 
местные программы, связанные 
с устойчивым и сбалансирован-
ным использованием природных 
ресурсов, система органов госу-
дарственного управления и кон-
троля за ними требуют ревизии 
и обновления.

На пути обеспечения эколо-
гической безопасности при про-
ведении плановой хозяйствен-
ной деятельности шагом вперед 
становятся введение процедуры 
оценки воздействия на окружаю-

щую среду, а также участие об-
щественности в принятии управ-
ленческих решений в сфере 
охраны окружающей природной 
среды и природопользования. В 
этом контексте уместно говорить 
о том, что использование страте-
гической экологической оценки 
документов государственного 
планирования позволит усовер-
шенствовать механизмы стра-
тегического планирования раз-
вития социально-экономической 
политики на региональном и 
местном уровнях и станет важ-
ным инструментом оценки воз-
действия на окружающую среду.

Предполагаем, что, когда речь 
идет о праве природопользова-
ния как о виде правоотношений, 
целесообразно к их структурным 
элементам относить: 1) субъектов 
правоотношений, одним из кото-
рых является правообладателем, 
а другим – обязанный субъект; 2) 
объект; 3) предмет; 4) результат 
правоотношений, содержание – 
права и обязанности, а также (5) 
интересы. Поскольку правоот-
ношения в сфере использования 
природных ресурсов почти всег-
да связаны с взаимодействием 
двух участников, которые имеют 
определенные права и обязанно-
сти и выступают стороной дан-
ных отношений, то, естественно, 
между ними возникает взаимо-
действие в ходе реализации ука-
занных прав и выполнения обя-
занностей, а также удовлетворе-
ния соответствующих интересов, 
в том числе и экологических. В 
то же время специфика отноше-
ний в сфере права природополь-
зования требует комплексного 
применения публично-правовых 
и частноправовых принципов и 
инструментов при их правовом 
регулировании. Первоочередным 
заданием сегодня становится 
уже не решение проблемы соот-
ношения, а именно достижение 
конструктивного сочетания (ба-
ланса), взаимосвязи публичных 
и частных интересов в государ-
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ственном регулировании права 
природопользования. 

Отметим, что в современных 
условиях в эколого-правовой и 
земельно-правовой доктрине, а 
также в судебной практике от-
сутствует единство в понимании 
и, как следствие, однозначное 
толкование момента совершения 
(заключения) договора аренды 
земли, то есть нет единства в 
том, с какого именно момента 
договор аренды земли приобре-
тает юридическую силу– с дня 
его заключения, когда стороны 
письменно определили его су-
щественные условия (ст. 15 Зако-
на Украины «Об аренде земли») 
и подписали договор, или с дня 
государственной регистрации 
права аренды земли в Государ-
ственном реестре вещных прав. 
Кассационный гражданский суд 
в составе Верховного Суда, со-
гласно постановлению от 5 июня 
2019 года [11], решил передать 
дело № 322/1178/17 по иску фи-
зического лица к крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству об ис-
требовании земельного участка 
в связи с окончанием срока дей-
ствия договора аренды земли на 
рассмотрение Большой Палаты 
Верховного Суда, поскольку на-
шел отступления от выводов 
Верховного Суда Украины (в 
постановлениях от 19 февраля 
2014 года по делу № 6-162цс13 
[7], от 13 июня 2016 года по делу 
№ 6-643цс16 [5], от 18 января 
2017 года по делу № 6-2777цс16 
[6], от 07 июня 2017 года по делу 
№ 6-872цс17 [4]) в том, что до-
говор считается заключенным 
с момента его государственной 
регистрации, если такой договор 
ей подлежит. Большая Палата 
Верховного Суда сделала вывод, 
что стороны в договоре аренды 
земли имели право указывать 
момент начала и прекращения 
действия договора, поскольку 
это прямо предусмотрено прин-
ципами и закреплено общими 
нормами гражданского законо-

дательства. Вместе с тем, если 
стороны не указали время (срок, 
календарную дату, событие) на-
чала и окончания действия до-
говора, применяются общие 
правила, предусмотренные спе-
циальным Законом № 161-XIV, в 
котором зафиксировано, что до-
говор аренды земельного участка 
вступает в силу после его госу-
дарственной регистрации. Сле-
довательно, для определения мо-
мента начала и окончания срока 
действия именно этого договора 
имеет значение не дата его под-
писания, а день регистрации, то 
есть внесения в Государственный 
реестр вещных прав на недвижи-
мое имущество и их отягощений 
как единой государственной ин-
формационной системы, содер-
жащей сведения о вещных пра-
вах на недвижимое имущество, 
их отягощении, субъектах пра-
ва, технические характеристики 
объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, сооружений и т.п.), 
кадастровый план земельного 
участка, сведения о сделках, со-
вершенных в отношении таких 
объектов недвижимого имуще-
ства, с которыми закон связыва-
ет вступления в силу договора, а 
именно возможность реализации 
сторонами своих субъективных 
прав и обязанностей.

В гражданском деле, находя-
щемся на рассмотрении Боль-
шой Палатой Верховного Суда, 
суды первой и второй инстанций 
установили, что первый владе-
лец земельного участка ЛИЦО_2 
как арендодатель и ФГ «Волна» 
как арендатор 1 ноября 2007 
года подписали договор аренды 
земельного участка. При этом в 
пункте 3 договора стороны со-
гласовали срок его действия – 10 
лет, а в пункте 9.4 предусмо-
трели обязанность арендатора 
приступить к использованию 
земельного участка в срок, уста-
новленный договором аренды 
земли, зарегистрированным в 
установленном законом поряд-

ке, в пункте 14.1 закрепили, что 
этот договор вступает в силу по-
сле подписания его сторонами и 
его государственной регистра-
ции. Итак, момент заключения 
договора, а значит, и начала его 
действия стороны определили и 
связали с моментом его государ-
ственной регистрации. Других 
сроков начала или окончания 
действия договора текст не со-
держит [3].

Отметим, что Законом Украи-
ны «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Украины относительно противо-
действия рейдерству» от 5 дека-
бря 2019 года № 340- ІХ [8] в За-
кон Украины «Об аренде земли» 
[9] добавлено новое положение, 
касающееся такого существен-
ного условия, как «дата заклю-
чения и срок действия договора 
аренды». В этом же Законе за-
креплен новый законодательный 
подход к расчету срока действия 
договора аренды, а именно: 
«дата окончания действия дого-
вора аренды исчисляется с даты 
его заключения. Право аренды 
земельного участка возникает с 
момента государственной реги-
страции такого права» (ч. 1 ст. 
19 Закона Украины «Об аренде 
земли»). Приведенное выше сле-
дует рассматривать как попытку 
законодателей должным образом 
урегулировать арендные отно-
шения, учесть и нивелировать 
существовавшие недостатки. 
Кроме того, введен новый по-
рядок возобновления договоров 
аренды земли, реализации преи-
мущественного права на аренду 
земель на новый срок (ст. 33) и 
др.

Выводы. Таким образом, про-
веденное исследование позво-
ляет сделать следующие обоб-
щения и выводы. Прежде всего, 
можно констатировать, что на-
циональная доктрина экологи-
ческого права – это целостная 
и логично согласованная сово-
купность признанных академи-



54 AUGUST – SEPTEMBRIE 2020

ческим экологическим сообще-
ством юристов идей и научных 
взглядов на экологическое право 
как самостоятельную отрасль 
права, которая является основой 
профессионального правосо-
знания и концептуальной базой 
нормотворческой, правоприме-
нительной деятельности, а так-
же деятельности по толкованию 
права в нашей стране. Положе-
ния эколого-правовой доктрины 
должны стать основой согласо-
вания государственных, регио-
нальных и частных интересов в 
сфере права природопользования 
для обеспечения взаимодействия 
в рамках единого правового поля 
целого ряда фундаментальных 
эколого-правовых институтов. 
Качественное обновление, ре-
формирование экологического 
законодательства следует про-
водить, безусловно, опираясь на 
положения современной эколого-
правовой доктрины. 

По нашему мнению, следует 
более четко выписать и закрепить 
нормы законодательства, в кото-
рых определяются юридические 
основания возникновения как 
общего, так и специального пра-
ва природопользования. Кроме 
того, реалии рыночной экономи-
ки требуют модернизации науч-
ного подхода к институту права 
природопользования, создания 
новых механизмов правового 
регулирования современных от-
ношений в сфере использования 
природных ресурсов, особенно 
на условиях аренды. Институци-
онализация указанных предло-
жений в действующих норматив-
ных актах будет способствовать 
повышению уровня их законо-
дательной урегулированности, 
надлежащей реализации субъек-
тами права природопользования 
своих прав и обязанностей, упо-
рядочению судебной практики 
по защите экологических прав и 
законных интересов участников 
этих правоотношений. 
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