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ДОГОВОРЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
 
Реализация отношений собственности на 

объекты природно-ресурсного потенциала мно-
гогранна и включает одновременное, синхрон-
ное обеспечение выполнения экологических, 
экономических, технических и юридических 
параметров природопользования с учетом эко-
номико-экологических интересов непосредст-
венных природопользователей и собственников 
природных ресурсов. Специфика природных 
ресурсов заключается в том, что нерациональ-
ное использование, истощение и загрязнение 
природного объекта пользователем (вне зави-
симости от того,является ли он собственником 
или нет) может нанести экономико-экологи-
ческий ущерб всем другим объектам природно-
ресурсного потенциала и соответственно дру-
гим собственникам и пользователям. Поэтому 
основные параметры природопользования вне 
зависимости от форм и прав собственности 
должны быть зафиксированы и исполняться с 
учетом внутренних и экстернальных эффектов 
использования, охраны, восстановления и вос-
производства природных ресурсов в процессе 
реализации отношений собственности на объ-
екты природно-ресурсного потенциала.  

Практическим инструментом реализации 
отношений собственности на объекты природ-
но-ресурсного потенциала является система 
договоров в природопользовании. Только на 
базе системы договоров использования, охра-
ны, воспроизводства и восстановления природ-
ных ресурсов возможна фиксация прав и обя-
занностей агентов договорных отношений и 
реализация форм и прав собственности на объ-
екты природно-ресурсного потенциала как не-
посредственных участников контракта, так и 
третьих лиц.  

Анализ существующих научных исследо-
ваний показал, что в настоящее время большое 
внимание уделяется вопросам развития мето-
дологии новой институциональной экономиче-
ской теории. В рамках самой институциональ-
ной теории изучаются вопросы реализации от-
ношений собственности как таковой и форми-
рования контрактных отношений в целом. 
Предметно-методологические особенности но-
вой институциональной экономической теории, 
включающие трансакционные издержки в каче-
стве базисной категории, на которую опирается 
исследование; механизмы управления трансак-
циями; механизмы взаимосвязи координацион-

ных и распределительных аспектов институтов 
и выделение доминирующих аспектов рассмот-
рены в научных статьях и докладах ряда авто-
ров [1,2,3]. 

В ряде публикаций рассматриваются во-
просы спецификации прав собственности, про-
блемы и пути улучшения их защиты, которые 
должны быть предусмотрены в контрактах, а 
также издержки, которые несет общество, го-
сударство и субъект в процессе осуществления 
и защиты прав собственности [4].  

Доверие и трансакционные издержки во 
взаимных контрактных гарантиях, доверие и 
защита прав собственности, достоверные обя-
зательства в контрактных отношениях рассмот-
рены в научных работах [5,6]. Основные поло-
жения данных публикаций могут быть приме-
нимы на уровне институциональной среды в 
контексте проектируемых институциональных 
изменений на уровне вторичных контрактов, 
когда государство выступает гарантом соблю-
дения правил, установленных участниками об-
мена (так называемых первичных контрактов), 
в случае использования регуляторного режима 
в отличие от судебного. 

Анализ существующих научных работ 
показал, что практически отсутствуют исследо-
вания в области институциональных изменений 
в вопросах реализации отношений собственно-
сти на объекты природно-ресурсного потен-
циала на базе формирования контрактных от-
ношений. Отсутствует концепция и основные 
методологические принципы формирования 
контрактных отношений в области природо-
пользования.  

Целью данной публикации является 
обоснование на базе методологии институцио-
нальной экономической теории основных 
принципов формирования и развития договор-
ных отношений в природопользовании с уче-
том реализации форм и прав собственности на 
объекты природно-ресурсного потенциала.  

Коренная перестройка экономических 
отношений в Украине, признание многообраз-
ных  форм  и  прав  собственности  на техноген-
ные и природные факторы производства тре-
буют создания и эффективного функциониро-
вания соответствующих институтов и органи-
зационно-экономических инструментов реали- 
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зации прав и форм собственности на объекты 
природно-ресурсного потенциала на практике.         

Настоящее украинское законодательство, 
относящееся к обеспечению реализации форм и 
прав собственности на объекты природно-
ресурсного потенциала, характеризуется рядом 
негативных моментов. Законодательные и ис-
полнительные направления реализации эконо-
мических и юридических отношений прав и 
форм собственности на  объекты природно-
ресурсного потенциала не связаны между со-
бой. Иными словами законодательная база реа-
лизации отношений собственности на объекты 
природно-ресурсного потенциала не имеет ис-
полнительного инструментария своей реализа-
ции. По нашему мнению, законодательная база 
реализации прав и форм собственности на при-
родные ресурсы должна обеспечиваться и соот-
ветственно выполняться на основе системы до-
говорных отношений в природопользовании.  

Договорные отношения в природополь-
зовании в настоящее время можно охарактери-
зовать как неразвитые, отсутствует комплекс-
ный, системный подход в процессе их форми-
рования. В настоящее время договоры по при-
родопользованию могут быть классифицирова-
ны как лицензии, которые получают предпри-
ятия от местных инспекций по охране окру-
жающей природной среды, на вылов рыбы, от-
стрел животных; на объемы выбросов, сбросов 
в природные объекты и потребление природ-
ных ресурсов в качестве факторов производст-
ва. Выдавая данный вид лицензий, инспекции 
не руководствуются мониторинговыми наблю-
дениями и кадастровыми оценками региональ-
ных природных ресурсов и их экологического 
состояния, а также оценок воздействия сущест-
вующего производства на состояние окружаю-
щей природной среды. Предусмотренные эко-
логическим законодательством нормативные 
платежи и экономические и юридические санк-
ции по сверхнормативному воздействию на 
объекты природно-ресурсного потенциала в 
настоящее время весьма незначительны сами 
по себе и в недостаточной мере реализуются на 
практике. Общенародная, государственная и 
муниципальная собственность на природные 
ресурсы в настоящее время приводит к тому, 
что собственник природных объектов (народ, 
жители региона) практически не получает до-
ход от реализации права собственности, а нано-
симый ущерб их собственности практически не 
компенсируется. Выдаваемые разрешения на 
объемы изъятия природных ресурсов и объемы 
поступления в объекты природно-ресурсного 
потенциала загрязняющих веществ не являются 

договорами, направленными на реализацию 
отношений собственности на природные ресур-
сы. 

Следует отметить две специфические 
особенности использования природных ресур-
сов. Во-первых, объекты природно-ресурсного 
потенциала, находящиеся в любых формах и 
правах собственности всегда эксплуатируются 
экономически обособленными субъектами 
предпринимательской деятельности. Во-вто-
рых, непосредственная производственная дея-
тельность одного субъекта хозяйствования, а 
также использование им определенного при-
родного объекта влияет на состояние производ-
ственной деятельности других субъектов и на 
используемые ними природные ресурсы. Так, 
например, разливы нефтепродуктов, химиче-
ских веществ у прибрежной зоны отрицательно 
повлияют на развитие рекреационной структу-
ры региона. И, как следствие, право собствен-
ности по пользованию морскими природными 
ресурсами будет нарушено. Поэтому в данной 
ситуации необходимы государственное лими-
тирование поступления загрязняющих веществ 
в окружающую природную среду при любых 
формах и правах собственности на природный 
объект.  

Принятие решений о выдаче разрешений 
на те или иные объемы природопользования 
также должны сопровождаться и реализовы-
ваться на основе системы договоров. В данной 
ситуации должна быть система специальных 
договоров по обеспечению деятельности ре-
гиональных служб по охране природных ресур-
сов по выдаче разрешений на осуществление 
определенных объемов природопользования. 
Региональные службы по выдаче разрешений 
на определенные объемы природопользования 
должны заключать договоры с научно-иссле-
довательскими институтами, мониторинговыми 
и кадастровыми службами на предоставление 
соответствующей информации о состоянии 
природных объектов региона и рекомендуемых 
лимитах и нормативах использования природ-
ных ресурсов. Также службы по выдаче разре-
шений должны заключать соответствующие 
договоры с субъектами природопользования на 
получение лимитов и нормативов изъятия и за-
грязнения природных ресурсов. В данных до-
говорах между природоохранными службами и 
субъектами предпринимательской деятельно-
сти могут специально быть оговорены условия 
природопользования и санкции в случае их на-
рушения. Данная система договоров должна 
быть классифицирована в качестве системы 
договоров сопровождающих реализацию отно-
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шений собственности в природопользовании.  
Без составления договоров невозможны 

определение и фиксация прав и обязанностей 
собственников и пользователей в процессе экс-
плуатации природных ресурсов.  

В настоящее время законодательное поле 
не определяет и не регламентирует договорные 
отношения с учетом реализации форм и прав 
собственников и пользователей природными 
объектами. Не разработан юридический и эко-
номический механизм реализации отношений 
собственности в природопользовании на осно-
вании системы обязательственных и договор-
ных отношений.  

Договорная база реализации отношений 
собственности на объекты природно-ресурс-
ного потенциала должна обеспечивать:  

– юридическую и экономическую реали-
зацию природопользования как таковую (эко-
логическая экспертиза, кадастры природных 
объектов и территорий, мониторинг, водный и 
земельный кодексы и т.д.) и прав собственно-
сти на объекты природно-ресурсного потен-
циала;  

– юридическую и экономическую охрану 
прав и форм собственности (эксплуатация дан-
ного природного ресурса не должна наносить 
ущерб данному ресурсу или другим объектам 
природно-ресурсного потенциала); 

– использование дохода от эксплуатации 
собственности по определенным формам и 
правам в интересах собственников по праву 
владения и пользования (виды договоров, оп-
ределяющие параметры природопользования, 
при которых выплачиваются субсидии, проис-
ходят торговые сделки по поводу продажи прав 
на выбросы и т.д.)  

Договорные отношения в природополь-
зовании должны включать три блока:  

– параметры воздействия на состояние 
объектов природно-ресурсного потенциала;  

– экономические отношения, сопровож-
дающие (обеспечивающие) воздействие на со-
стояние объектов природно-ресурсного потен-
циала; 

– юридические отношения, сопровож-
дающие (обеспечивающие) воздействие на со-
стояние объектов природно-ресурсного потен-
циала, основывающиеся на правовом регулиро-
вании реализации отношений собственности на 
природные ресурсы в процессе природопользо-
вания. 

Параметры воздействия должны быть 
обязательно оговорены в договоре и включать 
объемы загрязнения, изъятия, восстановления, 
охраны используемых объектов природно-

ресурсного потенциала. 
Экономические отношения, сопровож-

дающие (обеспечивающие) воздействие на со-
стояние объектов природно-ресурсного потен-
циала, должны включать платежи за использо-
вание природных ресурсов (рентные платежи, 
платежи за загрязнение и изъятие природных 
ресурсов, субсидии, экономические отношения 
между заказчиком и подрядчиком в процессе 
охраны, восстановления и возобновления объ-
екта природно-ресурсного потенциала). 

Юридические отношения, сопровож-
дающие (обеспечивающие) воздействие на со-
стояние объектов природно-ресурсного потен-
циала должны включать правовую и экономи-
ческую ответственность сторон при несоблю-
дении договорных обязательств. 

Характерными чертами договоров по 
владению, пользованию, распоряжению и от-
ветственности за состояние объектов природно-
ресурсного потенциала, направленных на реа-
лизацию экономических отношений собствен-
ности на природные ресурсы, должно являться 
взаимное, совпадающее соглашение сторон по 
выполнению определенных экономико-эколо-
гических параметров использования, охраны, 
восстановления и воспроизводства  природных 
ресурсов, получения дохода от их эксплуата-
ции, распределение данного дохода в интересах 
собственника и пользователя, а также  наступ-
ления юридической и экономической ответст-
венности в случае невыполнения договорных 
обязательств природопользования, которые 
принимают на себя стороны договора.  

Классификация договоров должна быть 
направлена на дальнейшее совершенствование 
отношений собственности в природопользова-
нии, обеспечению их нормативно-правовой и 
экономической базой.  

Существующие подходы к классификации 
договоров не учитывают специфику договорных 
отношений в сфере природопользования. Одна-
ко концепции формирования договорных отно-
шений в целом и их реализация в определенных 
видах и формах договоров могут быть использо-
ваны в формировании договорных отношений в 
природопользовании. Данное положение осно-
вывается на том, что договорные отношения в 
области природопользования имеют общие при-
знаки с договорными отношениями в любой 
сфере деятельности. При этом следует отметить, 
что формированию договорных отношений в 
природопользовании свойственны характерные 
специфические черты.  

По нашему мнению, к характерным спе-
цифическим чертам реализации отношений 



                                   Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 31- 2 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

220 

собственности в договорах природопользова-
ния необходимо отнести следующие.  

Во-первых, специфика заключается в са-
мом объекте заключения договора – в природ-
ных ресурсах, от состояния которых зависят 
условия жизни и хозяйственной деятельности 
всех субъектов, как физических, так и юриди-
ческих лиц. В данном случае при любой форме 
собственности на объекты природно-ресурс-
ного потенциала необходимо государственное 
регулирование процессами использования, ох-
раны, восстановления и воспроизводства при-
родных ресурсов. При использовании природ-
ного ресурса собственником или пользователем 
любой формы собственности на техногенные 
факторы производства всегда должен быть за-
ключен договор с государством о допустимых 
нагрузках воздействия на состояние природных 
объектов. Здесь мы видим необходимость за-
ключения при любом виде природопользования 
системы договоров: двухсторонних или трех-
сторонних.  

– Двухсторонние договоры заключаются 
в случае, когда собственник и пользователь вы-
ступают в одном лице. Заключается договор 
между пользователем и государством о допус-
тимых нагрузках на природные объекты. При 
этом если предприятием государственной фор-
мы собственности используются государствен-
ные природные ресурсы, то обязательно дол-
жен быть заключен договор с государственны-
ми регулирующими природопользование орга-
нами. Необходимость заключения таких дого-
воров заключается в том, что субъект предпри-
нимательской деятельности любой формы соб-
ственности является экономически обособлен-
ным и заинтересован в результатах своей дея-
тельности. Непосредственная заинтересован-
ность в увеличении прибыли, снижении затрат 
на производство может осуществляться за счет 
экономии затрат на рациональное использова-
ние, охрану и восстановление природных ре-
сурсов.  

– Трехсторонние договоры заключаются 
между государством, собственником и пользо-
вателем природными ресурсами, когда собст-
венник обладает частной или коллективной 
формой собственности на передаваемый на 
праве пользования другому лицу природный 
объект собственности.  

Во-вторых, специфическим моментом 
является реализация отношений общенародной, 
коллективной и частной собственности как та-
ковых по своей сути на объекты природно-
ресурсного потенциала (выделение специфиче-
ских характеристик каждой из форм собствен-

ности, обеспечение их законодательной базой и 
организационно-экономической системой вне-
дрения на макро- и микро- уровнях, обеспече-
ние взаимодействия между формами и правами 
собственности).  

В-третьих, конфликт интересов, в про-
цессе реализации любой формы собственности 
на объекты природно-ресурсного потенциала и 
специфика его отражения в договорных отно-
шениях и определенных видах договоров.   

В настоящее время недостаточно иссле-
дованным остается один из наиболее сложных 
и существенных вопросов классификации, свя-
занный с выбором критерия деления договоров, 
направленных на реализацию отношений соб-
ственности на объекты природно-ресурсного 
потенциала, на виды. В качестве таких крите-
риев, по нашему мнению, следует выделить: 

1. Направленность экономических, эко-
логических и правовых обязательств на реали-
зацию отношений собственности на объекты 
природно-ресурсного потенциала и улучшения 
состояния природных ресурсов, повышение их 
экономической и экологической эффективно-
сти использования.  

2. Экономический, экологический и пра-
вовой результат, на достижение которого на-
правлен договор – реализация экономических и 
правовых отношений собственности на объек-
ты природно-ресурсного потенциала, улучше-
ние качества окружающей природной среды. 

 3. Степень развития отношений собст-
венности на объекты природно-ресурсного по-
тенциала во всех сферах общественного вос-
производства (производство, распределение, 
обмен и потребление) и потребность каждой из 
сфер общественного воспроизводства в тех или 
иных видах договоров. 

 4. Виды объектов гражданских и хозяй-
ственных форм и прав собственности на объек-
ты природно-ресурсного потенциала. А имен-
но, общенародной, государственной коллек-
тивной и частной форм собственности, а также 
прав собственности по владению, пользованию, 
распоряжению и ответственности за собствен-
ность на природные ресурсы.  

5. Экономическая, экологическая и пра-
вовая цель договора, то есть его направлен-
ность на последствия, достигаемые при надле-
жащем исполнении договора: переход права 
собственности на природные ресурсы. 

В разработанную концепцию классифи-
кации договоров в природопользовании, на-
правленных на реализацию отношений собст-
венности на объекты природно-ресурсного по-
тенциала, положены следующие принципы и 
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методологические подходы.  
1. Направленность концепции классифи-

кации договоров в природопользовании на реа-
лизацию установленных законом форм и прав 
собственности на природные ресурсы.  

2. Создание в договорах условий реали-
зации и защиты экологических, экономических 
и юридических интересов собственников при-
родных ресурсов. 

3. Создание в договорах условий реали-
зации и защиты экологических, экономических 
и юридических интересов пользователей при-
родными ресурсами. 

4. Практическая направленность догово-
ров в природопользовании на улучшение со-
стояния объектов природно-ресурсного потен-
циала за счет реализации прав и форм собст-
венности на природные ресурсы.  

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы. 

1. Трансформация отношений собствен-
ности в условиях рыночной экономики прояв-
ляется в следующем. Рыночная экономика ос-
новывается на формировании и реализации 
многообразных форм и прав собственности на 
техногенные факторы производства. Одновре-
менно формируется система разнообразных 
форм и прав собственности на объекты при-
родно-ресурсного потенциала. Трансформаци-
онные процессы форм и прав собственности в 
рыночной экономике с объективной необходи-
мостью потребовали реформирования в этом 
же направлении договорной базы, обеспечи-
вающей реализацию отношений собственности 
на объекты природно-ресурсного потенциала. 

2. Одним из инструментов реализации 
отношений собственности на объекты природ-
но-ресурсного потенциала должны являться 
договорные отношения в природопользовании. 
В договорах должны быть четко определены в 
комплексе и системно все параметры природо-
пользования: производственные, экономиче-
ские и юридические. 

3. В настоящее время не разработаны ме-
тодологические принципы формирования дого-
ворных отношений в природопользовании. Ес-
тественно, отсутствуют договорные отношения 
в природопользовании с учетом реализации от-
ношений собственности на объекты природно-
ресурсного потенциала. Договорные отноше-
ния в природопользовании с учетом реализации 
экономических и юридических отношений соб-
ственности на объекты природно-ресурсного 
потенциала должны включать не только реали-
зацию собственности на непосредственно ис-

пользуемый в процессе производства объект, 
но и воздействие хозяйственной деятельности 
на опосредованно используемые объекты. Дру-
гими словами, учет положительных и отрица-
тельных внешних эффектов воздействия на 
другие природные ресурсы и, следовательно, на 
права собственности на данные ресурсы их 
собственников.  

4. Без составления договоров невозмож-
ны определение и фиксация прав и обязанно-
стей собственников и пользователей в процессе 
эксплуатации природных ресурсов. В настоя-
щее время законодательное поле не определяет 
и не регламентирует договорные отношения 
собственности на объекты природно-ресурс-
ного потенциала. Не разработаны юридический 
и экономический механизмы реализации отно-
шений собственности в природопользовании на 
основании системы обязательственных и дого-
ворных отношений. 

5. Главная задача формирования дого-
ворных отношений в природопользовании в 
процессе производственного и непроизводст-
венного потребления объектов природно-ре-
сурсного потенциала состоит в защите прав фи-
зических и юридических лиц, собственников и 
пользователей в процессе реализации их эко-
номических и юридических отношений собст-
венности на природные ресурсы.  
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