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Аннотация
В статье анализируется понятие оборота природных объектов. Дается обоснование граж-

данско-правовой сущности оборота природных объектов как имущества, что может быть 
полезно для совершенствования российского права в данной области. На основе обобщения 
современного законодательства резюмируется, что на современном этапе оборот абсолют-
ного большинства природных объектов (за исключением неовеществленных) легально 
регламентируется и, соответственно, имеет место на практике. Тем не менее, четкого понятия 
данного правового феномена не выработано, что неприемлемо. Предлагается считать сино-
нимами термины «оборот природных объектов» и «гражданско-правовой оборот природных 
объектов» и понимать под данной категорией переход имущественных прав на природные 
объекты в результате предусмотренных законом оснований (сделок, актов государственных 
органов и органов местного самоуправления, судебных решений и иных).
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Введение

Современное состояние отношений в области использования природных 
ресурсов таково, что большинство из этих ресурсов выступает объектами сделок. 
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Так, например, Водный кодекс закрепляет возможность заключения договора водо-
пользования. Для земли в земельном и гражданском законодательстве предус-
мотрены договоры купли-продажи, аренды, мены, ссуды, иные. ФЗ № 209 пред-
усматривает так называемые охотхозяйственные соглашения. В отношении недр 
в соответствии с ФЗ № 225 заключаются соглашения о разделе продукции. ФЗ 
№ 166 регламентирует договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов, о предоставлении рыбопромыслового участка и пользования водными 
биоресурсами.

Все это свидетельствует о том, что имеет место некая система сделок, заключа-
емых по поводу природных ресурсов, поэтому по отношению к природным ресурсам 
и в законодательстве, и в научной литературе употребляется понятие «оборот», а сами 
природные ресурсы обладают оборотоспособностью. В целом для объектов граждан-
ских прав законодательство использует термины: «оборот» (статьи 129, 133, 133.1 и 
другие ГК РФ) и «гражданский оборот» (статьи 2, 15, 49 и другие ГК РФ). Юристы-
ученые помимо этого оперируют понятиями «коммерческий оборот» [Иванова, 
2015; Стригунова, 2015], «торговый оборот» [Абросимова, 2013], «деловой оборот» 
[Красноярова, 2014]. По отношению к природным ресурсам законодательство употре-
бляет категорию «оборот» (например, статья 27 ЗК РФ, ФЗ № 101, статья 3 ЛК РФ, 
статья 4 ВК РФ, статья 5 ФЗ № 166, статья 4 ФЗ № 209).

В то же время, несмотря на повсеместное употребление вышеназванных терминов, 
легального их определения нет, поэтому попытки их сущностного понимания предприни-
мались и предпринимаются в юридической науке.

Общие научные подходы к понятию гражданского оборота

Современные взгляды на рассматриваемую категорию отличаются разнообразием. В.А. 
Хохлов, приравнивая понятия «оборот» и «гражданский оборот», определяет его как сово-
купность сделок (актов), в результате которых объекты гражданских прав переходят от 
одного лица к другому [Хохлов, 2015]. А.Ю. Голубков понимает оборот достаточно узко и 
связывает его с переходом права собственности [Голубков, 1997]. Б.Б. Эбзеев придержива-
ется сходного мнения [Эбзеев, 1999].

По мнению Ю.Е. Туктарова, «оборот прав, или гражданско-правовой оборот, есть лишь 
правовая форма экономического оборота – оборота экономических благ (ценностей)». 
Объектом экономического оборота выступают товары, объектом гражданско-правового 
оборота являются права на эти товары. Гражданско-правовой оборот состоит только из 
актов передачи прав [Туктаров, 2003, 111].

Как видим, на сущность оборота (гражданского оборота) имеются различные взгляды. 
Нет единства мнений и по вопросу оборота природных ресурсов.
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Научные представления о категории «гражданский оборот 
природных объектов»

Чаще всего внимание ученых привлекает земельно-правовая сфера. По мнению Ф.Х. 
Адиханова, «оборот земли (земельных участков) можно определить как переход земельного 
участка от одного субъекта прав на землю к другому, независимо от того, в чьей собствен-
ности находится земля» [Адиханов, 2001, 37]. Н.А. Сыродоев оборотом земли считает ее 
переход другому лицу как путем совершения сделки, так и иным способом [Сыроедов, 1999, 
42]. По мнению Н.И. Кресниковой, оборот земель представляет собой сложную систему, 
включающую три взаимосвязанные подсистемы: земельный рынок, универсальное право-
преемство и административные распоряжения органов власти по поводу использования 
того или иного земельного участка [Кресникова, 2004, 66]. Существует также мнение, что 
оборот земли – это совокупность сделок с землей [Волков и др., 1998, 50].

Схожее разнообразие взглядов можно обнаружить и в отношении других природных 
ресурсов. Так, Т.Г. Калиниченко, рассуждая о водном обороте, предлагает под ним понимать 
переход водных ресурсов от одного лица к другому на основе заключаемых участниками 
оборота сделок или в силу иных, допускаемых Гражданским кодексом РФ в качестве осно-
ваний возникновения права на водные объекты (пруды и обводненные карьеры) и водные 
ресурсы, юридических фактов [Калиниченко, 2008].

По мнению Е.А. Барыкина, «правовая сущность имущественных отношений, связанных 
с оборотом лесных участков и лесных насаждений, состоит в совершении юридических 
актов передачи прав владения, пользования и (или) распоряжения лесными участками и 
лесными насаждениями» [Ялбулганов, 2012].

А.В. Мазуров считает, что «под оборотом лесных участков и лесных насаждений (отде-
ленных от лесных участков) следует понимать установленные законодательством правила 
перехода прав на них от одного лица к другому» [Мазуров, 2007]. Оборот же водных 
объектов, по мнению Мазурова, это переход прав на них и сделки с ними [Мазуров, 2006].

Категория «гражданский оборот природных объектов» 
в современном российском законодательстве

Системный анализ действующего гражданского и природоресурсного законодательства 
позволяет констатировать, что законодатель в настоящее время трактует оборот природных 
ресурсов достаточно широко.

В частности, часть 1 статьи 129 ГК РФ гласит, что объекты гражданских прав могут 
свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального 
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, 
если они не ограничены в обороте. При этом земля и другие природные ресурсы могут 
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отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой 
их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах (ч. 3 ст. 129 ГК). Из 
данных положений видно, что в понятие оборота природных ресурсов как минимум вклю-
чается их переход от одного лица к другому. При этом способы такого перехода неисчерпы-
вающие, это может быть и универсальное правопреемство и иное.

Часть 2 статьи 27 ЗК указывает, что земельные участки, отнесенные к землям, изъятым 
из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами 
сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Из данных норм следует, что, как минимум, предоставление в частную собственность и 
сделки включаются в понятие оборота земли.

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» под 
оборотом понимает сделки, результатом совершения которых является возникновение или 
прекращение прав на соответствующие земли.

Закон РФ «О недрах» указывает, что права пользования недрами могут отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными 
законами. В этом случае оборот в горно-правовой сфере обозначен как переход права пользо-
вания недрами от одного лица к другому. В отношении лесных участков, водных объектов и 
животного мира законодатель, хотя и упоминает понятие оборота, но не дает его характеристики.

Заключение

Все вышесказанное позволяет констатировать, что на современном этапе оборот 
природных объектов представляет собой не что иное как переход имущественных прав на 
эти объекты. Следовательно, оборот и гражданский оборот – это понятия синонимичные. 
Что касается оснований такого перехода, сужать их исключительно до сделок, представ-
ляется, необоснованным, исходя из широкой трактовки оборота в гражданском и приро-
доресурсном законодательстве. Поэтому под гражданско-правовым оборотом природных 
объектов следует понимать переход имущественных прав на данные объекты в результате 
предусмотренных законом оснований (сделок, актов государственных органов и органов 
местного самоуправления, судебных решений и иных).
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Abstract
Objective. The article is devoted to analysis of the concept ''civil turnover of natural 

objects'' and its theoretical, legal and practical aspects. Particular attention is paid to general 
scientific approaches to the concept of civil turnover. The aim of this work is to formulate the 
author's definition of the named concept, including the characteristic features of the desired 
phenomena. Methodology. The study used general scientific and private-scientific methods, 
the basis of this research is theoretical-legal method. Results. The results can be used for the 
improvement of civil law about the objects of civil rights, on property rights, transactions. 
Conclusion. At the present stage the turnover of natural objects is a transition of property 
rights to these objects. Consequently, the author considers the turnover and civil turnover 
to be synonymous. As for the grounds for such a transition, narrowing them exclusively to 
transactions appears to be unreasonable. It is based on a broad interpretation of the turnover 
in civil and environmental resources legislation. The author comes to the conclusion that the 
civil turnover of natural objects should be understood as the transfer of property rights for the 
data objects in the result envisaged in the law (transactions, acts of state authorities and local 
self-government authorities, judgments and other).
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