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природными объектами. 
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При посягательстве на имущество, гра-

жданин вправе защищать право собствен-

ности способами, регламентированными 

законом. В соответствии с Основным за-

коном страны, гражданин, его права и сво-

боды находятся под государственной за-

щитой [1]. 

Однако, это не избавляет полностью 

собственника от проблем, связанных с 

владением, пользованием и распоряжени-

ем природными объектами. Любой граж-

данин может без ведома собственника 

проникнуть на его землю, собрать урожай, 

утилизировать бытовые отходы, чинить 

препятствия для нормального осуществле-

ния права пользования природными ре-

сурсами. Поэтому собственник для со-

хранности своего имущество может при-

бегать к различным способам защиты. 

Обладать правами на природные источ-

ники могут как группы людей, так и част-

ные лица. Форма обладания бывает муни-

ципальной, индивидуальной, государст-

венной. Правовые отношения, которые 

возникают вокруг природных ресурсов, 

формируют не только само обладание ре-

сурсом как собственностью, но и образуют 

предмет отраслей права. Земля – предмет 

земельного права, фауна – фаунистическо-

го, то же относится к лесу, воде, горам. 

Законодательство закрепило особенности 

реализации прав владения на все ресур-

сы [2]. 

Права собственности на все природные 

ресурсы оформлены в соответствующих 

кодексах. Гражданский кодекс определяет 

ресурсы объектами права и относит их к 

недвижимому имуществу, а их владельцев 

называет субъектами права. Собствен-

ность на объекты природы регулируют го-

сударственные природоресурсные акты. 

Участки земли – объекты собственности 

по Земельному кодексу, право собственно-

сти на ископаемые недра описано законом 

«О недрах», право собственности на вла-

дение водными объектами заключено в 

Водном кодексе, на лес – в Лесном кодек-

се, на животный мир – в Федеральном за-

коне «О животном мире». Охраняемые за-

поведные территории и лечебные ресурсы 

также являются объектами права [3]. 

Закон не отождествляет право на обыч-

ное имущество и природный объект. 

Субъект, обладающий природным источ-

ником, имеет специальные правомочия. 

Во-первых, он владеет, пользуется и рас-

поряжается объектом собственности, и это 

не только его право, но и обязанность. Во-

вторых, есть два ограничения, которым он 

следует. 

1. Не причиняет вред окружающей сре-

де и соблюдает права и свободы других 

субъектов. 

2. Использует рационально и только по 

целевому назначению. 

Охрана собственности на природные 

ресурсы осуществляется благодаря дейст-

вующим законам, такие как Конституция 

РФ, а именно 35 статья, также Граждан-

ским кодексом. Суть этих законов в том, 

что никто не может лишить вас вашего 

владения, кроме как через суд, в случае 
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необходимости государства в вашем иму-

ществе. Но вы обязательно получите за-

благовременно равносильное возмещение. 

В случае незаконного присвоения третьим 

лицом вашего имущества (природных ре-

сурсов), независимо от того, знает ли это 

лицо, что его владение незаконно, должен 

возместить все доходы, вернуть их истин-

ному владельцу [4]. 

Обратиться гражданин может непосред-

ственно в суд, составив иск или заявление. 

Если гражданин обладает специальными 

познаниями, то ему не трудно будет соста-

вить иск и отправить его в суд. Либо дан-

ный вопрос можно поручить юристу, 

имеющему опыт в разрешении подобных 

споров. Осуществляя обжалование, граж-

данин может прийти на прием в органы 

местного самоуправления, обратиться с 

жалобой в прокуратуру, написать заявле-

ние в полицию на нарушителя. Например, 

если гражданин не согласит с решением по 

отведению ему земли, при начислении на-

лога, при изъятии участка для государст-

венных нужд. Кроме того, если дело не 

получает продвижения, можно получить 

публичную огласку, обратившись в СМИ 

или к правозащитным организациям по 

права человека [5]. 

В последнее время набирают обороты 

обращения граждан к уполномоченному 

по правам человека, в общественную пала-

ту, которые также смогут посодействовать 

в решении проблемных ситуаций. Если 

гражданин исчерпал все способы защиты 

внутри страны, он может обратиться в ме-

ждународные органы по защите прав че-

ловека [6]. 

Объекты природы относятся к катего-

рии вещей и попадают под нормы вещного 

права. Процессуальный кодекс позволяет 

владельцу ресурса быть его хозяином, 

распоряжаться и управлять им по назначе-

нию. Относительно природных ресурсов 

допускается заключать договоры, преду-

смотренные законом. Не могут быть пере-

даны в пользование заповедные террито-

рии, исчезающие и редкие виды флоры и 

фауны. Государственные ресурсы природы 

не могут быть отчуждены и переданы ча-

стным лицам. 

На государственную землю и ресурсы 

установлена законодательная презумпция. 

Следовательно, любая территория или ре-

сурс, не является бесхозным. Поэтому, ко-

гда отсутствуют доказательства принад-

лежности источника региону или муници-

палитету, он автоматически причисляется 

государству. Основание возникновения 

права частной собственности на природ-

ный ресурс – его передача и оформление 

на индивидуальное лицо из владения госу-

дарства или субъекта [7]. 

Из личной собственности стать госу-

дарственным ресурс может, если его: 

– взыскивают по невыполненным обя-

занностям; 

– изымают путем выкупа; 

– изымают из-за нарушений законов; 

– наследуют стране; 

– изымают после бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; 

– конфискуют в результате преступле-

ний; 

– национализируют. 

Прекращение права владения ресурсом 

возникает при отчуждении имущества 

владельцем в пользу других лиц, при лич-

ном отказе от права владения, при гибели 

и уничтожении объекта права. Изъять соб-

ственность принудительно можно только 

на законных основаниях. Защита прав на 

природное имущество осуществима не-

сколькими способами. Признание и само-

защита права, возмещение убытков и не-

устойки, восстановление положения на-

рушенного права, признание недействи-

тельности спорной сделки и другие. Поня-

тие защиты природоресурсных прав суще-

ствует в гражданском и природоресурсном 

законодательстве. Нарушенные права вос-

станавливают или возвращают в соответ-

ствии с правилами нормативных актов. 

Государственная защита каждого граж-

данина провозглашается и гарантируется в 

статье 45 Конституции России. 

Во-первых, на государство осуществля-

ет контроль за использованием всех ресур-

сов, ведет их учет и мониторинг. Сущ-

ность государственного учета в том, что 

объекты природной среды заносятся в ре-

естр и им присваивается кадастровый но-

мер. 
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Все сделки, совершаемые с данным 

объектами, регистрируются федеральной 

службой Росреестра, которая не допускает 

заключение незаконных сделок, так как 

ведет их правовую экспертизу. Монито-

ринг позволяет определить количествен-

ные и качественные характеристики объ-

ектов природной среды, определить их 

убыль из-за уничтожения или загрязнения. 

В свою очередь государство выделяет 

средства на восстановление и воспроиз-

водство природных ресурсов. К сожале-

нию, собственник сам несет бремя содер-

жания своего имущества, поэтому при 

уничтожении земли или водного объекта, 

гражданин сам понесет ответственность. 

В этом случае задача государства сле-

дить за нецелевым использованием при-

родных ресурсов, выдавать предписания 

по устранению нарушений и привлекать 

виновных к ответственности. Тем самым 

это защитит права добросовестных собст-

венников объектами природной среды. 

В отношении земли, наиболее распро-

страненными исками являются: о призна-

нии права, виндикационный, негаторный. 

Данные иски заявляются, когда имеется 

спор о праве в отношении собственности 

на природный объект. В большинстве слу-

чаев споры возникают между смежными 

собственниками, например, не поделив-

шими между собой межу. 

Для выхода из спорной ситуации, необ-

ходимо провести дополнительное межева-

ние спорных участков и путем заключения 

соглашения прийти к согласию. Если это 

не помогает, то спор разрешит суд в пре-

делах своих полномочий [8]. 

Подводя общие итоги можно сказать, 

что все природные объекты могут быть 

объектами права частной, государствен-

ной, муниципальной и других форм собст-

венности. Права собственников природ-

ных объектов и ресурсов, реализуемые в 

пределах требований, предъявляемых к 

ним законодательством, охраняются и за-

щищаются равным образом. Защита права 

собственности всех категорий собственни-

ков может осуществляться как в админи-

стративно-правовом, так и в судебном по-

рядке. 
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