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решения общих проблем, ознакомиться с образцами лучшей практики для координации внутренней и 

внешней политики.  
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РЕЗЮМЕ КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОСЫЛОВ 

Система прав собственности на природные ресурсы должна способствовать 

устойчивому природопользованию и быть благоприятной для экономического роста: 

Нечеткие и слабо контролируемые права собственности на природные ресурсы могут 

препятствовать инвестициям, вести к истощению ресурсов и ухудшать перспективы 

экономического роста. Надежные права собственности способствуют долгосрочным 

инвестициям в повышение отдачи от общих благ и управлению ими на принципах 

устойчивости, например, водами рыбохозяйственного назначения. Отсутствие четко 

определенных прав собственности на природные ресурсы чрезвычайно затрудняет 

привлечение к ответственности за причинение ущерба окружающей среде. Надежные 

права собственности на природные ресурсы являются ключевым, хотя недостаточным, 

условием устойчивого природопользования и должны дополняться обоснованными 

мерами нормативного и ненормативного характера.  

Приватизация может повысить эффективность природопользования, но она не панацея:  

Оптимальная форма прав собственности на природные ресурсы в большой степени 

зависит от традиций страны, характеристик конкретного ресурса и организации и работы 

официальных и неофициальных институтов. Наиболее благоприятные условия для 

приватизации складываются, когда рынок является по-настоящему конкурентоспособным, 

а государство способно посредством различных стратегических инструментов эффективно 

преодолевать неэффективность рыночного механизма, выражающуюся, например, в 

экологических внешних эффектах. В странах с переходной экономикой такие условия 

часто отсутствуют. В таких ситуациях, а также когда в природных ресурсах или 

экосистемах содержится множество нерыночных ценностей или когда приватизация 

может негативно сказаться на социально незащищенных слоях населения или когда 

распределительный эффект неизвестен, может быть предпочтительным общее право 

собственность или государственная собственность. Вместе с тем не исключается участие в 

природопользовании частного сектора на четких концессионных условиях, основанных на 

результатах деятельности.  

Преобразования в области прав собственности на природные ресурсы должны быть 

прозрачными, осуществляться с участием всех заинтересованных сторон с учетом 

местной специфики: 

Реформа прав собственности на природные ресурсы является политическим процессом, в 

котором задействовано множество заинтересованных сторон и не совпадающих между 

собой интересов. Ее успех зависит не только от справедливого распределения расходов, но 

и от ее организации на принципах участия всех заинтересованных сторон – к числу 

которых относятся министерства, деловое сообщество и гражданское общество – 

комплексности и прозрачности. Вовлечение в реформу всех заинтересованных сторон 

позволяет снизить риск того, что все природные ресурсы окажутся в руках элиты.  
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Продуманные стимулы и должным образом принимаемые меры политики играют 

ключевую роль в устойчивом природопользовании: 

Права собственности на природные ресурсы должны дополняться соответствующими 

условиями, правилами и нормативно-правовыми актами, направленными на решение 

проблемы неэффективности рыночного механизма для повышения эффективности 

экономики. К таковым относятся, например, налоги, обязательства по 

лесовосстановлению, прозрачность источников дохода, оценки воздействия на 

окружающую среду и стандарты выбросов/сбросов.  

Обеспеченные правовой санкцией нормативно-правовые акты, квалифицированные и 

независимые регулирующие органы и полная подотчетность позволяют снизить риск 

коррупции и незаконной деятельности: 

Ценные природные ресурсы (например, полезные ископаемые, древесина и рыбные 

ресурсы) часто становятся объектом коррупции и расточительного хозяйствования. На 

устойчивость природопользования влияет эффективность стимулов на уровне политики и 

правовой системы в целом, в частности независимых контрольных органов. Вероятность 

коррупции снижается при наличии более качественной информации, более высоком 

уровне прозрачности, потенциала в области регулирования и контроля в совокупности с 

более понятным, упрощенным законодательством и судебными процедурами. 

Установление нормативных требований и контроль за их соблюдением должны 

осуществляться разными институтами. Еще важнее, чтобы функции регулирования были 

отделены от непосредственной поддержки государством экономической деятельности и 

его участия в ней. Кроме того, следует избегать дублирования функций и ответственности 

государственных институтов, чтобы свести к минимуму проблемы конфликта интересов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представляется краткий обзор ключевых аспектов прав 

собственности на природные ресурсы и уроки, извлеченные из реформ этого элемента 

институциональной основы, играющего центральную роль в политике в отношении природных 

ресурсов любой страны. Основные посылы документа предназначены для министерств 

экономики, финансов и охраны окружающей среды и природопользования. Возможно, 

настоящий документ найдут полезным и другие стороны, в частности органы 

государственного управления местного уровня и сообщество НПО. Настоящий обзор, будучи 

адресованным главным образом очень четко определенной группе стран – странам Евразии с 

переходной экономикой – может представлять интерес и для политических руководителей 

любой развивающейся страны.  

В документе рассматриваются следующие вопросы: экономическое, социальное и 

экологическое значение прав собственности на природные ресурсы; терминологический 

аппарат и мировые тенденции в этой области; потребности и процесс реформы прав 

собственности на природные ресурсы и вопрос децентрализации; природоохранные условия, 

связанные с правами собственности и проблема их соблюдения. Помимо того, что документ 

дает общее представление о современных системах прав собственности на природные ресурсы, 

в нем содержится предназначенный для политических руководителей контрольный перечень 

основных вопросов для обсуждения в рамках национальных диалогов заинтересованных 

сторон по реформе прав собственности на природные ресурсы.  

В связи с особенностями прав собственности на природные ресурсы советского периода, 

когда основным (хотя часто «отсутствующим») собственником природных ресурсов было 

государство, страны Евразии с переходной экономикой сталкиваются с рядом «типичных» 

проблем реформы прав собственности на природные ресурсы. К ним относятся, например, 

трудность определения степени и процесса приватизации, управления концессионными 

соглашениями, установления природоохранных условий для новых собственников, 

обеспечения соблюдения прав собственности и т.д.  

Необходимость неотложного решения этих проблем обусловлена значением 

природоиспользующих секторов для экологии и экономики этих стран. Особенно велика 

зависимость экономики от природных ресурсов по сравнению со странами ОЭСР: например, 

доля доходов, получаемых за счет природных ресурсов (в большой степени связанных с 

экспортом сырья), может достигать 35% валового внутреннего продукта (ВВП). Даже в тех 

случаях, когда доля природоиспользующих секторов в ВВП ниже, их значение для занятости и 

жизнедеятельности малоимущих все равно велико.  

В более общем плане соответствующее управление природными ресурсами имеет 

основополагающее значение для социально ориентированного экономического роста на 

принципах экологической устойчивости. В случае деградации природных ресурсов 

экономический рост может замедлиться и даже быть отрицательным. Природные ресурсы 

являются ценным активом, который служит основой развития местных сообществ в силу 

своего доходного потенциала и базой для устойчивой жизнедеятельности населения.  

Помимо экономического роста, устойчивое природопользование позволяет избежать высокой 

стоимости мер по компенсации утраты эксплуатируемых экосистем, например, снижения 

устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата.  



 

 10 

Настоящий документ изначально разрабатывался с позиции возрастающей потребности в 

создании институтов, действующих на принципах увязки экономических и экологических 

целей природопользования таким образом, чтобы не игнорировались интересы малоимущих. 

Он готовился в рамках проекта в Грузии, хотя результаты работы по обобщению 

международного опыта в этой области, несомненно, представляют интерес для других стран 

Евразии с переходной экономикой.  

Этот документ является одним из результатов работы ОЭСР по поддержке интеграции 

экологической и экономической политики в странах Евразии с переходной экономикой, 

которая ведется в рамках деятельности Специальной рабочей группы по реализации 

Программы действий по охране окружающей среды (СРГ ПДООС). В нем используется 

несколько изданий ОЭСР, важнейшими из которых являются два издания «Перспективы 

экологии» ОЭСР и книга «Природные ресурсы и экономический рост в интересах 

малоимущих», изданная в серии «Руководства и справочники» Комитета по оказанию помощи 

для целей развития ОЭСР.  

Документ был разработан г-жой Гуниллой Олунд Уингквист и г-ном Олофом 

Дрейкенбергом из Университета Готенбурга при участии, а также под общим руководством и 

под редакцией г-жи Анжелы Буларга из секретариата ОЭСР.  

Финансовые ресурсы на эту работу были предоставлены правительством Норвегии в 

рамках поддержки реформы управления и охраны окружающей среды в Грузии.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

1.1 Значение и определение прав собственности на природные ресурсы 

Права собственности на природные ресурсы
1
 представлены главным образом правами на 

землю, но ими охватываются и другие природные ресурсы. Собственностью могут быть 

сельскохозяйственные угодья, пастбищные угодья, лесные угодья, водоем, рыбные ресурсы, 

дикая природа или иной ресурс, в том числе полезные ископаемые.  

Любая политика, формирующая права собственности на природные ресурсы, 

«потенциально играет важную роль в стимулировании или сдерживании экономического 

роста, соблюдении принципа равнодоступности при распределении ресурсов, расширении 

возможностей природопользователей и устойчивости ресурсной базы, окружающей среды и 

климата»
2
.  

С точки зрения охраны окружающей среды надлежащим образом оформленные права 

собственности на природные ресурсы являются первоосновой системы стимулов, 

необходимых для обеспечения устойчивого природопользования. Отсутствие ясности в этом 

вопросе может привести к чрезмерному уровню недропользования. Кроме того, четко 

определенные права собственности на природные ресурсы являются краеугольным камнем 

экологической политики, направленной на контроль за загрязнением, в том числе 

историческим загрязнением. Без четко определенных прав собственности невозможен 

действенный режим экологической ответственности. Воздействие изменения климата еще 

более усиливает важность надлежащих прав собственности на природные ресурсы, поскольку 

во многих странах рациональное использование лесов, земель и водных ресурсов будет 

важнейшим элементом как мер по адаптации к изменению климата, так и мер по смягчению 

его воздействия.  

На правах собственности часто делается акцент как на одном из важнейших институтов
3
 

экономического роста. Это связано главным образом с тем, что надежные права собственности 

на природные ресурсы служат мощным стимулом к долгосрочным инвестициям, в частности в 

силу того, что граждане защищены от экспроприации ресурса государством или влиятельной 

элитой.  

                                                      
1
 В настоящем документе «право собственности» используется как синоним «имущественных прав». 

2
 Геза (Ghezae, 2009), стр. 18. 

3
 Эйсмоглу и Джонсон (Acemoglu and Johnson, 2005). К институтам прав собственности относятся 

официальные институты (политические, судебные и экономические правила) и 

неофициальные (нормы, обычаи и т.д.). 
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Следует отметить, что исходя из системы прав собственности, складывающейся в 

обществе, укореняются отношения власти между лицами и социальными группами
4
. Поэтому 

права собственности имеют огромное политическое значение, и вопросы прав собственности, 

скорее всего, будут политизироваться. Кроме того, социальная стабильность может зависеть от 

того, существует ли общее согласие по вопросу о справедливости системы прав собственности 

на природные ресурсы.  

С юридической точки зрения «право собственности» означает право на владение 

собственностью, им определяется собственность и то, что лицо или группа может делать с ней 

– их права собственности. Как правило, право собственности представляет собой «набор прав» 

(см. таблицу 1). Все эти права могут принадлежать отдельному лицу, группе или 

общественности (государству). Собственность обычно означает наличие полного набора прав.  

Таблица 1. Классификация наборов прав 

1.Право доступа Право доступа к определенной реальной собственности, 
непотребительского использования собственности.  

2.Право на изъятие Право извлечения выгоды из ресурса, продуктивного использования 
собственности для получения прибыли.  

3.Право на управление Право регулировать внутреннюю модель потребления и осваивать ресурс 
путем внесения улучшений, устанавливать и изменять правила 
использования собственности.  

4.Право исключения Право определять, у кого будет право доступа, исключать некоторых 
пользователей и устанавливать правила доступа к собственности.  

5.Право на отчуждение Право продавать, сдавать в аренду и наследовать имущество с правами 1-4.  

Источник: Шлейгер и Остром (Schlager et Ostrom, 1992). 

В силу своей особой роли, например, в обеспечении эксплуатации экосистем, права на 

природопользование, в частности на землепользование, не могут быть неограниченными. Эти 

права неразрывны с обязательством не использовать ресурсы во вред другим (см. главу 3 в 

отношении конкретных природоохранных условий, которые должны устанавливаться в 

отношении различных ресурсов).  

В силу взаимосвязей между ресурсами (например, земельными и водными) и регионами 

(например, сельскими регионами и городами) система прав собственности и политика в 

отношении них должны быть согласованными
5
. Предоставление прав на землю, например, 

лишено смысла без учета доступа к водным ресурсам. Аналогичным образом в связи с 

программами в области водных ресурсов возникают вопросы о распределении прав на землю.  

В прошлом игнорирование этих вопросов приводило к конфликтам в отношении ресурсов и их 

деградации. Согласованность и координация различных систем прав собственности на 

природные ресурсы являются ключом к отражению такой взаимозависимости. 

                                                      
4
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (2009), «На пути 

принятия добровольных принципов ответственного управления правами собственности на 

землю и другие природные ресурсы: рабочий документ» (United Nations Food and Agriculture 

Organisation (2009), Towards Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land 

and Other Natural Resources: Discussion Paper. FAO, Rome). 

5
 Шведское агентство по международному развитию (2007), «Право собственности на природные 

ресурсы: документ с изложением позиции для СИДА (Swedish International Development 

Agency (2007), Natural Resource Tenure: A Position Paper for Sida).  
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Вставка 1. Недостаточно изученные взаимосвязи между режимами прав собственности  
на землю и прав на водные ресурсы 

Несмотря на то, что все шире признается важность взаимосвязи между земельными и водными 
ресурсами, режимы прав собственности на землю официально взаимосвязаны с режимами прав на 
водные ресурсы в ограниченной степени или такая взаимосвязь вообще отсутствует. Для перехода к 
комплексному управлению земельными и водными ресурсами необходимо понимание взаимосвязи между 
режимами прав на водные ресурсы (и присущими им процессами планирования) и режимами 
землеустройства и выдачи разрешительной документации на землеустройство. В развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой современное законодательство о водных ресурсах либо отсутствует 
либо не выполняется. Незащищенность прав на водные ресурсы неизбежно негативно влияет на ценность 
и надежность прав собственности на землю и жизнедеятельность тех, кто пытается эффективно 
использовать земельные и водные ресурсы.  

Источник: Ходжсон С. (март 2004) «Земельные и водные ресурсы: на стыке прав». Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Рабочие документы 10 Программы поддержки 
жизнедеятельности, Подпрограмма «Доступ к природным ресурсам». «Юридические документы ФАО в режиме онлайн 
#36” http://www.fao.org/legal/prs-ol/lpo36.pdf (Hodgson S., (March 2004) Land and Water – the rights interface. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Livelihood Support Programme Working Papers 10, Access to Natural 
Resources Sub-Programme. “FAO Legal Papers Online #36” http://www.fao.org/legal/prs-ol/lpo36.pdf) 

Наконец, в силу своей природы некоторые природные ресурсы (такие как реки и рыбные 

ресурсы) требуют согласования прав собственности на них, выходящего за рамки 

административно-территориальных границ. Межрегиональное и трансграничное управление 

природными ресурсами на принципах сотрудничества позволяет защищать экосистемы, 

предотвращать конфликты и улучшать экономическое положение малоимущих. Оно включает 

в себя унификацию и координацию национальных правил и институтов, создание и укрепление 

институтов, управляющих совместно используемыми ресурсами, и определение и применение 

международных правил в отношении трансграничных природных ресурсов, таких как 

международные водотоки.  

1.2 Четыре основных типа прав собственности на природные ресурсы 

Как правило, различают четыре типа прав собственности на ресурсы: 

 Публичная/государственная собственность – права, принадлежащие государству, в 

рамках которых государственный сектор осуществляет права на ресурс. 

 Частная собственность – права, принадлежащие физическому лицу или 

юридическому лицу, например, предприятию.  

 Общая собственность – права, совместно принадлежащие группе (двух и более) 

лиц, например, группе потребителей или местному сообществу.  

 Открытый доступ – конкретные права не осуществляются никем. Никто не 

уполномочен и не имеет законных оснований принудительно применять нормы 

законодательства. Если ресурс интенсивно используется, открытый доступ к нему 

приведет к истощению ресурса, поскольку определенных прав не имеет никто и 

ресурс находится в неограниченном пользовании всех.  
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В странах ОЭСР основная часть сельскохозяйственных угодий и приблизительно 35-40% 

лесных угодий являются частной собственностью
6
. Права на полезные ископаемые и 

углеводородные ресурсы, как правило, принадлежат государству, которое выдает лицензии на 

их эксплуатацию компаниям. Морские рыбные ресурсы, как правило, принадлежат 

государству, и могут выдаваться лицензии на рыболовство, по которым компании или 

физические лица имеют право осуществлять лов определенных объемов рыбных ресурсов. 

Вода чаще всего является государственным ресурсом, но бывает и частным. В последнее 

столетие стала тенденцией государственная собственность на лесные угодья и прочие 

земельные и водные ресурсы заповедников и рекреационного назначения, где разработка недр 

и заготовка природных ресурсов ограничены или запрещены. В последние годы получает 

распространение управление природными ресурсами с участием местных сообществ.  

И в странах ОЭСР, и в странах, не являющихся членами ОЭСР, государство часто плохо 

справляется с ролью непосредственного собственника и распорядителя природных ресурсов. 

Даже если государство является «плохим» собственником (слишком дистанцировано для 

конструктивного управления ими, склонно к коррупции или неспособно обеспечить 

эффективную разработку ресурсов), у государства есть основания нести конечную 

ответственность за природные ресурсы даже в случае частичной приватизации прав на них. 

Как пишет Стернер (Sterner, 2003), наборы прав «не являются и не обязательно должны быть 

тождественными в разных социальных условиях» и в отношении разных видов природных 

ресурсов.  

Передача собственности в частные руки часто служит надлежащим способом повышения 

отдачи от природопользования и его оптимизации. Однако частная собственность далеко не 

всегда является целесообразным решением. Природные ресурсы и экосистемы содержат в себе 

множество ценностей, экономическую стоимость которых в настоящее время определить 

сложно, например, таких как регулирование поверхностных стоков или устойчивость к 

изменению климата. Эти «нерыночные ценности» часто непросто оценить и использовать для 

извлечения выгоды.  

Кроме того, мало известно о распределительном эффекте приватизации природных 

ресурсов, которая влияет на благосостояние населения и на то, как люди воспринимают 

приватизацию. В регионах, где в последние десятилетия проводилась массовая приватизация, 

ее результаты воспринимались негативно значительной долей населения, и эта доля растет. На 

рисунке 1 показан уровень неудовлетворенности приватизацией (не только природных 

ресурсов, но и всех видов государственной собственности и компаний) в странах Латинской 

Америки в 1998 г. и 2005 г. В 1998 г. негативного мнения придерживалось в среднем 40% 

респондентов, а семь лет спустя, после того, как приватизация в этом регионе достигла пика, 

более 60% всех респондентов в 18 странах оценивали ее негативно
7
.  

                                                      
6
 ОЭСР (2001), «Устойчивое развитие: принципиально важные вопросы». ОЭСР, Париж. (OECD (2001), 

Sustainable Development: Critical Issues”. OECD, Paris). 

7
 Бургиньон и Сепульведа (Bourguignon et Sepúlveda, 2009). 
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Рисунок 1. Процентная доля респондентов, не согласных с тем, что приватизация принесла пользу 
стране 

 

Примечание: Основными секторами, в которых проводилась приватизация в период 1998-2005 гг. в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, были инфраструктурный сектор, финансовый сектор и энергетика.  

Источник: Бургиньон, Ф. и С. Сепульведа, 2009. «Приватизация в условиях развития: некоторые уроки, извлеченные из 
опыта», рабочий исследовательский документ 5131. Всемирный банк, ноябрь 2009 г. ( Bourguignon, F., and C. 
Sepúlveda, 2009. “Privatization in Development, Some Lessons from Experience”, Policy Research Working Paper 5131. The 
World Bank, November 2009). 

Если государственная собственность часто сопровождается низкой эффективностью 

управления, а приватизация порождает слишком сильную социальную неудовлетворенность в 

связи с негативными распределительными эффектами, решением могут быть общие права 

собственности. Этот вид прав собственности демонстрирует свои преимущества (хотя не 

повсеместно) с распределительной и природоохранной точек зрения, однако их действие на 

отдачу от природопользования остается неясным. Собственность малоимущих часто 

ограничивается общими имущественными ресурсами или собственностью, доступ к которой 

открыт. С этой точки зрения приватизация или огораживание ресурса, скорее всего, усугубит 

их бедность и поэтому может натолкнуться на сильное сопротивление.  

Как показывают некоторые исследователи
8
, фактические институты намного важнее 

юридических прав собственности, например, в области лесоустройства. Маккин (McKean, 

2000), в числе других, утверждает, что общие права собственности снижают неопределенность 

производства за счет объединения ресурсов, позволяют интернализировать некоторые 

возможные негативные последствия природопользования, повысить эффективность 

управления и, в более общем плане, лучше сохранить природные ресурсы.  

                                                      
8
 См., например, Гибсон С. и др. (2002), «Защищает ли приватизация природные ресурсы? Права 

собственности и леса в Гватемале. «Social Science Quarterly», том 83, номер 1, март 2002 г. 

(Gibson C. et al. (2002), Does Privatisation Protect Natural Resources? Property Rights and Forests 

in Guatemala. Social Science Quarterly, Volume 83, Number 1, March 2002). 

http://sobek.colorado.edu/~hunterlm/SOCY5007/Wk15PopEnvDev/Gibson02.PDF  
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1.3 Четыре группы ресурсов 

Механизмы управления природными ресурсами определяются их двумя основными 

характеристиками,
9
 которые тесно связаны с правом собственности: 

 Целесообразность исключения: Целесообразно ли полностью контролировать 

доступ к ресурсу и исключить некоторых пользователей? 

 Соперничество в потреблении: Возможно ли использование ресурса агентом без 

снижения его индивидуальной полезности для каждого? 

Исходя из этих характеристик природные ресурсы, как правило, делят на четыре группы 

(см. также таблицу 2): 

 частные блага представляют собой ресурсы, в случае которых исключение других 

пользователей целесообразно и имеет место соперничество в их потреблении, 

например, в случае частных земель, лесов или месторождений полезных ископаемых. 

В результате потребления ресурсов (обработки земли, заготовки древесины, добычи 

полезных ископаемых) останется меньше ресурсов для других, но можно исключить 

доступ других к ресурсу или его использование другими. Частное благо не 

обязательно находится в частных руках: ресурсы, принадлежащие государству, также 

подпадают под эту категорию, если государство фактически осуществляет свое право 

исключить доступ к данному ресурсу не имеющих на это право пользователей;  

 общие ресурсы подразумевают соперничество в их потреблении, но 

нецелесообразность исключения доступа к ним пользователей. Неисключение может 

привести к чрезмерному потреблению ресурса, потому что лицо может улучшать свое 

благосостояние, не неся затрат. Типичными примерами служат некоторые рыбные 

ресурсы и пастбищные угодья; 

 коллективное благо означает, что в его потреблении отсутствует соперничество и что 

целесообразно исключать его потребление другими. Коллективные блага могут 

потребляться совместно без уменьшения выгоды каждого пользователя в 

отдельности. Примерами служат природные парки, заповедники и охотничьи 

резерваты. Как правило, пользователи платят входной сбор или приобретают 

лицензию, дающую им право на использование ресурса. Часто соперничество в ее 

потреблении отсутствует в ограниченной степени и необходимо ограничивать общее 

количество выдаваемых или продаваемых лицензий на доступ к ресурсу.  

 общественное благо не сопряжено с соперничеством и исключением кого-либо. 

Одним из примеров общественного блага служит воздух, которым мы дышим; 

невозможно не дать людям дышать (неисключаемость), но дыхание одного человека 

не влияет на общее количество воздуха, доступного другим людям (отсутствие 

соперничества). Стимулы к надлежащему управлению этими благами и их охране 

очень низки без соответствующего нормативного обеспечения. Вклад общественных 

благ в экономическое благосостояние часто недооценивается, поэтому 

капиталовложения в управление ими оказываются ниже оптимального уровня.  

                                                      
9
 Помимо этих характеристик на управление природными ресурсами серьезно влияют их некоторые 

другие особенности, в частности: расположение в отдаленных местах, расположение по 

разные стороны государственной и/или административной границы, сильные особые и 

временные колебания производительности (например, расхода воды или рыбных ресурсов), 

временной лаг между действием и реакцией.  
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Многие природные ресурсы одновременно служат основой «частных», «общественных» и 

«коллективных» благ и услуг. Например, природные леса обеспечивают реализуемую на рынке 

древесную и недревесную продукцию и не реализуемые на рынке услуги по защите 

водораздела, которые совместно используются всеми сообществами данного водораздела, а 

также сохранение биоразнообразия и улавливание СО2 – глобальные общественные блага.  

При создании режима прав собственности и дополняющего его режима управления, 

направленных на обеспечение устойчивости природопользования, должна учитываться 

взаимозависимость этих разных благ и услуг. В некоторых случаях конкуренция между 

разными видами использования ресурсов (например, пастбищные угодья в сравнении с 

сельскохозяйственными угодьями) требует непростых уступок.  

Таблица 2. Группировка природных ресурсов исходя из их характеристик 

 Целесообразность исключения 

  Да Нет 

С
о

п
е

р
н

и
ч

е
с

т
в

о
 в

 п
о

т
р

е
б

л
е
н

и
и

 

Да 

Частные блага 

 

Общие блага 

 

Нет 

Коллективные блага 

 

 

Общественные блага 

 

Источник: Остром (Ostrom, 1990), измененный. Фотографии: А. Буларга. 

Эффективное управление ресурсами, являющимися «частным благом», в значительной 

степени зависит от того, насколько действенны на практике рыночные механизмы и связанные 

с ними институты (например, институты, обеспечивающие общедоступность информации о 

ценах или контроль за соблюдением прав собственности). Как правило, держатели прав 

собственности на ресурсы, являющиеся частным благом, напрямую заинтересованы в их 

устойчивом использовании и осуществлении капиталовложений в их содержание. Эта 

заинтересованность, однако, может подрываться нечеткими или не обеспеченными правовой 

санкцией ограничениями на права доступа. Во многих странах, например, природные леса, 

официально принадлежащие государству, фактически находятся в «открытом доступе», что 

является фактором их нерационального использования.  
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Управление общими ресурсами, ресурсами, являющимися общественным благом, и 

ресурсами, являющимися коллективным благом, рыночные механизмы для которых 

чрезвычайно несовершенны или вообще отсутствуют, принципиально зависит от того, 

существуют ли правила и институты (официальные или неофициальные), регулирующие их 

использование, и действенны ли они.  

1.4 Важность надежности прав собственности  

Надлежащим образом функционирующая система прав собственности требует 

определенности. Ненадежное право собственности означает, что лицо не может надеяться на 

то, что права на ресурс будут соблюдаться во времени. Люди и предприятия, не имеющие 

надежных прав собственности, будут неохотно осуществлять капиталовложения.  

Надежность прав собственности на практике означает, что никто не может вмешиваться 

во владение и использование земли землевладельцем. Кроме того, надежность прав 

собственности обычно подразумевает длительный период, связанный со временем, 

необходимым для окупаемости затрат на капиталовложение
10

. Надежное право собственности 

служит стимулом к осуществлению долгосрочных инвестиций в повышение 

производительности собственности. Например, лицо, имеющее право использовать 

сельскохозяйственное поле на протяжении десятилетий или пожизненно, может инвестировать 

в систему орошения, тогда как фермер, арендующий поле только на год, не сделает этого.  

Вставка 2. Надежность прав собственности и доступ к водным ресурсам 

Ситуационные исследования, проведенные в Гане, Намибии, Мозамбике и Замбии, иллюстрируют 
взаимосвязь между высоким уровнем доступа к водным ресурсам и реальной приверженностью 
государства обеспечить надежность прав собственности на землю. Несмотря на то, что Намибия является 
засушливой страной, ей удалось сократить вдвое по сравнению с 1990 г. долю населения, не имеющего 
доступа к питьевой воде, главным образом посредством реформы в области прав собственности, в 
рамках которой надежные общинные и индивидуальные права собственности – в основе которых лежали, 
например, права, основанные на обычае – стимулировали частные и муниципальные инвестиции в 
инфраструктуру.  

Источник: Сьостедт (Sjöstedt, 2008). 

Законодательство должно обеспечивать соблюдение прав собственности, а государство 

играет важнейшую роль в гарантировании этих прав. Поэтому необходимо сильное 

государство. Однако, государство, достаточно сильное для того, чтобы защищать права 

собственности, достаточно сильно и для того, чтобы их нарушать. Для того, чтобы граждане и 

отечественный и международный бизнес осуществляли инвестиции, они должны быть 

уверенными в том, что государство не будет произвольно осуществлять свои 

конфискационные полномочия
11

. 

1.5 Основные международные тенденции в области прав собственности на природные 

ресурсы 

В настоящее время представление людей и институтов о правах собственности на 

природные ресурсы меняется. Кто извлекает выгоду из активов-природных ресурсов? Кто их 

контролирует? Кто уполномочен принимать решения по ним? Институт мировых ресурсов 

(The World Resources Institute, 2005) выявил две мировые тенденции, связанные с правами 

собственности на природные ресурсы, обусловленные глобализацией и децентрализацией.  

                                                      
10

 Брюс (Bruce, 1998). 

11
 Сьостедт (Sjöstedt, 2008). 
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Глобализация, или усиливающаяся экономическая интеграция стран и обществ, ведет к 

росту торговли и заинтересованности иностранных субъектов в природных ресурсах страны. 

Инвестиции частных и государственных компаний в другие страны во все большей степени 

осуществляются для получения доступа к их природным ресурсам. Такая заинтересованность 

иностранных субъектов создает возможности для страны, но и ставит новые задачи перед 

государством, связанные, например, с правами собственности на ресурсы, лицензированием, 

контролем и правоприменением.  

Эти мировые тенденции сопровождаются рядом приватизаций. На рисунке 2 отражена 

тенденция роста количества приватизационных сделок в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии в период с 2000 по 2008 гг.  

Рисунок 2. Рост  количества приватизационных сделок в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии 
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Источник: База данных по приватизации Всемирного банка: http://rru.worldbank.org/Privatization/QueryResults.aspx?rid=2 ; 
количество сделок можно найти по адресу: 
http://rru.worldbank.org/images/Privatization/Graphs/Region/eu_asia_number_trans.gif 

В результате приватизации, или процесса перехода деятельности или ресурса от 

государства в частный сектор, растет частная собственность и частная ответственность. 

частный сектор и гражданское общество играют более важную роль, а государство играет 

меньшую роль. Полномочия в отношении ресурсов во все большей степени передаются 

компаниям посредством приватизации или передачи ресурсов в концессию
12

. Приватизация 

часто преследует цель достижения экономической эффективности, и наиболее благоприятные 

условия для приватизации складываются, когда рынок является по-настоящему 

конкурентоспособным, а государство способно посредством регулирования эффективно 

преодолевать неэффективность рыночного механизма. На результаты приватизации сильно 

влияет нормативная среда
13

. 

Вместе с тем, наблюдается тенденция усиления прав местных сообществ на управление 

природными ресурсами, в рамках которых местные ресурсы управляются на местном уровне 

или местным сообществом. Кроме того, данная тенденция усиления прав местных сообществ 

имеет большое значение для прав собственности на ресурсы, например, когда национальные 

меньшинства заявляют свои перешедшие к ним от предков права на землю, которую они 

населяют, но на которую у них нет официального права собственности.  

                                                      
12

 ИМР (WRI, 2005). 

13
 Бичер (Beecher, 1997). 
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ГЛАВА 2. РЕФОРМА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1 Движущие факторы реформы прав собственности 

Для реформы прав собственности может быть множество разных оснований, например: 

 изменение экономической системы или системы управления, например, переход от 

плановой экономики к рыночной экономике; 

 стимулирование экономического развития, например, желание привлечь 

отечественных или иностранных инвесторов; 

 устранение исторической несправедливости и урегулирование социальных 

конфликтов, в частности признание необходимости обеспечить надежность прав 

социально незащищенных слоев общества; 

 устранение недостатков в области экологии, например, чрезмерной эксплуатации или 

деградации природных ресурсов и экосистем; 

 повышение производительности и эффективности секторов, использующих 

природные ресурсы, например, увеличение производства продовольственных товаров 

и повышение продовольственной безопасности; 

 повышение безопасности в области водных ресурсов и, в более общем плане, 

обеспечение успешной адаптации к изменению климата и т.д.  

В случае бывших плановых экономик стран ВЕКЦА катализатором реформ в области прав 

собственности был процесс перехода к рыночной экономике, то есть экономические 

потребности. Во многих из этих стран природоиспользующие секторы считались важными 

двигателями экономического роста, и реформы были необходимы для привлечения 

инвестиций. В некоторых странах с переходной экономикой реформы прав собственности на 

природные ресурсы были связаны с реституцией земель и реформой прав собственности на 

землю в более общем плане. Эти реформы проводились под влиянием исторических и 

социальных факторов. Недостатки в области экологии, напротив, редко являлись движущим 

фактором реформ в ВЕКЦА.  

На самом деле вполне обычным является то, что права собственности на природные 

ресурсы тесно взаимосвязаны с правами на землю (за исключением морских, прибрежных и 

подземных ресурсов). Поэтому виды и характеристики реформы прав собственности на землю 

(см. таблицу 3), в частности регистрация, перераспределение, реституция и признание, 

требуют понимания.  
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Таблица 3. Сопоставление разных форм реформы прав собственности на землю 

 Тип реформы 

 Регистрация Перераспреде-
ление 

Реституция Признание 

Усиление 
существующих 
права или передача 
прав 

Усиление 
существующих 
прав 

Передача от 
крупных 
землевладельцев 
безземельным 

Передача земли 
первоначальным
собственникам 

Усиление 
существующих 
прав 

Контекст прав 
собственности 

Право 
собственности, 
основанное на 
обычае, или 
неофициальное 

Крайне неравные 
землевладения 

Экспроприация 
или конфликт в 
прошлом 

Использование 
лесов, пастбищных 
угодий и т.д. 
коренным 
населением, 
другими 

На индивидуальной/ 
коллективной 
основе 

Как правило, 
индивидуальная 

Как правило, 
индивидуальное 

Как правило, 
индивидуальная 

Как правило, 
коллективное 

Типичные наборы 
прав 

Собственность Собственность Собственность Пользование, 
частичные права на 
управление 

Источник: Мейнцен-Дик и др. (Meinzen-Dick et al., 2008). 

Реформа прав собственности представляет собой политический процесс, и ее последствия 

(позитивные и негативные), скорее всего, будут долгосрочными. Изменение системы прав 

собственности – это нечто большее, чем изменение законодательства и процедур: результатом 

этого может стать коренная перестройка структуры власти семей, сообществ и нации.  

2.2 Определяющие факторы стратегии реформы 

Процесс оформления прав собственности на природные ресурсы, для которого не 

существует четкого плана и информация о лучших способах осуществления которого 

ограничена, оказался непростым в большинстве бывших плановых экономик, но особенно в 

бывших советских республиках. Следует отметить, что не существует какой-то одной формы 

или определенной модели прав собственности на природные ресурсы, обеспечивающей 

наиболее эффективное управление ими. Исходя из анализа специфики страны, должны 

приниматься решения о направлении, а также о темпах реформы и об организации ее 

процесса.  

Соответствующая стратегия реформы зависит, в числе прочего, от следующих факторов, 

которые подробнее рассматриваются ниже: 

 история страны и существование разных «уровней» системы прав собственности на 

природные ресурсы; 

 характеристики природного ресурса; 

 существующие официальные и неофициальные институты и структура управления; 

 понимание потребностей общественности, в частности влияния реформ на 

жизнедеятельность; и 

 стоимость проведения реформ.  
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Исторические аспекты служат источником информации для определения стратегии 

реформы, к ним относятся особенности, связанные с историей феодализма, колонизации, 

оккупации или конфликта, существовавшими ранее формами прав собственности и 

исторической структурой собственности. Например, могут быть разные уровни прав 

собственности, например, права, основанные на обычае, существующие параллельно 

юридически оформленным правам, или прошлые и существующие претенденты на права на 

одну и ту же собственность.  

Характеристики природного ресурса важны для определения прав собственности: служит 

ли ресурс источником общественного блага, частного блага, общего блага или коллективного 

блага?  Собственность на некоторые природные ресурсы (использование всего набора прав, см. 

таблицу 1) можно передать в частные руки или коллективам, физическим лицам или группам, 

но в случае других ресурсов права на них следует передавать только частично. С лесами, 

например, связано не только право на заготовку древесины с коммерческой целью, но и сбор 

дров, продукты питания и строительные материалы. Еще один пример – прибрежные воды 

могут быть государственной собственностью, но местным рыбакам могут быть предоставлены 

права на традиционные прибрежные рыбные ресурсы или лов определенных видов (но не 

других) в конкретное время года.  

Еще один важный фактор связан с институтами, как официальными (политическими, 

судебными и экономическими правилами), так и неофициальными (нормами, обычаями и т.д.), 

и возможными расхождениями между законодательством и местной практикой. Важно хорошо 

понимать связанные с природными ресурсами поведение, нормы и существующую практику. 

Крайне необходимо глубоко понимать потребности населения. Например, многие 

малоимущие домохозяйства используют в качестве основного источника энергии дрова, хотя 

заготовка дров, как правило, считается незаконной деятельностью. Следует проанализировать 

взаимосвязь между официальными и неофициальными институтами: согласуются ли 

действующие или предлагаемые права собственности с социальными нормами и поведением, и 

примет ли их местное население? Результаты анализа будут учтены при разработке стратегии и 

повысят легитимность реформы.  

Еще одним фактором, влияющим на успешность реформы в области прав собственности 

на природные ресурсы, является система управления; должен соблюдаться принцип 

верховенства закона. При разработке правил и процедур и создании структур, связанных с 

правами собственности на землю, необходимо учитывать пути и способы минимизации риска, 

например, дискреционных полномочий, покровительства и стремления к получению ренты. 

Крайне важны общественная оценка и обнародование информации. Следует принять 

нормативно-правовую базу, четко определяющую права и обязанности каждого института. 

Чтобы свети к минимуму проблемы конфликта интересов, функции разработки и проведения 

политики следует отделить от оказания услуг. Следует избегать дублирования функций и 

ответственности. 

Как уже отмечалось, темпы процесса реформы имеют значение. Реформа наиболее 

успешна, когда процесс носит постепенный характер, а не осуществляется по принципу 

«большого взрыва». Реформа должна занять столько времени, сколько требуется для создания 

соответствующих и надлежащих институтов, необходимых для проведения преобразований и 

осуществления контроля за ресурсами. С другой стороны, процесс реформ не должен быть 

слишком вялотекущим или слишком поверхностным, поскольку общественность может 

утратить доверие к процессу и политическую волю
14

. 

                                                      
14

 Всемирный банк (World Bank, 2005); Ахас (Ahas, 1999). 
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Из опыта стран с переходной экономикой был извлечен урок о том, что эти 

преобразования сами по себе создают широкие возможности для стремления к получению 

ренты и незаконной деятельности. Такие природоиспользующие секторы как 

горнодобывающая промышленность и лесное хозяйство особенно подвержены коррупции. Во 

избежание хаоса и захвата этого процесса группами влияния принципиально важен 

достаточный надзор за процессом преобразований.  

Наконец, что не менее важно, уже на этапе планирования реформы следует учитывать 

затраты на ее проведение, поскольку расходы на создание новых структур и процедур могут 

быть очень существенными.  

2.3 Принципы эффективной организации процесса реформ 

В соответствии с международной практикой в процессе реформы должны быть 

задействованы все заинтересованные стороны, он должен быть комплексным и прозрачным 

(кратко излагается во вставке 3 и дополнительно характеризуется ниже). Кроме того, следует 

признать его долгосрочный характер. Успех той или иной политики зависит не только от 

справедливого распределения расходов на нее, но и от соблюдения установленной процедуры, 

что означает соблюдение традиционного порядка сбора информации, проведения дискуссий, 

обеспечения представительства и участия в принятии решений
15

.  

Вставка 3. Ключевые принципы разработки успешной политики 

- Поддержка подхода, предполагающего участие всех заинтересованных сторон; 

- поддержка комплексного процесса с участием различных ведомств; 

- поощрение прозрачности и подотчетности в ходе осуществления процесса; 

- признание длительности реформы и длительного характера ее последствий; 

- тщательность – «дьявол в деталях».  

Источник: ЕС (EU, 2004). 

Участие заинтересованных сторон имеет особенно большое значение, когда изменение 

прав собственности на ресурс затрагивает большое количество различных групп и лиц. 

Государство должно выслушать различные субъекты и группы природопользователей (а также 

стороны, голос которых представлен не столь широко, например, группы по защите прав 

женщин и группы национальных меньшинств), понять существующие проблемы и создать 

площадку для диалога. Для обеспечения сильной политической поддержки, которая 

необходима, заинтересованные лица должны быть задействованы в процессе реформы, иметь 

голос и ощущать себя частью процесса.  

                                                      
15

 Стернер (Sterner, 2003). 
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Вставка 4. Уроки реформы прав собственности на землю в Эстонии 

В период с 1991 по 2000 г. в развитии лесного хозяйства Эстонии имело место две основных фазы: 
первая фаза включала в себя децентрализацию и приватизацию, при этом главной целью была 
реституция; а второй фазой было внедрение процедуры разработки политики с участием 
заинтересованных сторон. В первую фазу проводилась неолиберальная политика в лесном хозяйстве, и 
«власти все более не справлялись со своими обязанностями» (Каллас (Kallas, 2002)). Это привело к таким 
проблемам как огромный рост темпов лесозаготовки, незаконная рубка леса и мошенничество, связанное 
с налогами на древесину. По оценкам, 50% срубленного леса заготавливалось незаконно. Отсутствие 
четких прав собственности на землю в сочетании с минимальным регулированием стали питательной 
средой для распространения незаконной рубки леса.  

Недовольство заинтересованных сторон послужило импульсом к проведению второй фазы реформы 
и выработке политики, в определенной степени, с участием заинтересованных сторон. Разработка 
политики была отчасти успешной, но проведение политики дало лишь ограниченные результаты. Как 
указывает Каллас (Kallas, 2002), причинами этого было то, что заинтересованные стороны были 
исключены из определения окончательной политики – некоторые решения расходились с предложениями, 
высказанными в ходе переговоров – и проводимая политика была ориентирована на государство. Однако 
по результатам политики в лесном хозяйстве в 1998 г. был принят закон «О лесах», который коренным 
образом изменил государственное управление лесным хозяйством, например, благодаря работе по 
реализации планов управления и созданию условий для внедрения программ сертификации лесничеств. 

Источник: Ахас и др. (Ahas et al., 2006); Каллас (Kallas, 2002); Ахас (Ahas, 1999). 

Эффект реформы определяется не только текстом закона, но и изменениями на практике. 

В конечном итоге, однако, именно государство отвечает за обеспечение баланса различных 

потребностей и принятие необходимых политических решений. Участие важно, но 

организовать его не совсем легко.   

Кроме того, требуется комплексный подход к реформе прав собственности, так как она 

носит междисциплинарный характер. Этот процесс затрагивает большое количество разных 

министерств, которым следует участвовать в нем. Следует поощрять межведомственное 

сотрудничество, поскольку природные ресурсы часто задействованы в нескольких секторах 

экономики, и процесс должен опираться на глубокий анализ текущей ситуации.  Правила и 

конкретные методы работы важны и требуют тщательного обсуждения, проработки и 

опробования.  

Прозрачность является важной частью подотчетности и основным аспектом надлежащего 

управления и принципа верховенства закона, необходимых для демократического процесса 

принятия решений. Прозрачные решения, касающиеся природных ресурсов, прав 

собственности на них, концессий и прав на добычу полезных ископаемых, обнародование 

доходов и бюджетных ассигнований и т.д. крайне важны для легитимности реформы, борьбы с 

коррупцией в ходе ее проведения и ее успешной реализации. Должна широко 

распространяться информация.  

Для подготовки и проведения реформы прав собственности на природные ресурсы 

требуется широкий спектр различных знаний и навыков. Помимо предметных специальных 

знаний, связанных с различными видами ресурсов и их иногда не согласующимися между 

собой видами использования и пользователями, необходимы профессиональные знания в 

области управления процессом. Вряд ли какая-либо одна организация будет располагать всеми 

необходимыми знаниями и навыками, необходимыми для подготовки и проведения 

экономически обоснованной реформы с соблюдением прав человека. Поэтому процесс 

реформы выиграет от междисциплинарного подхода, предполагающего участие всех 

заинтересованных сторон, для получения доступа к знаниям и опыту, существующим за 

пределами собственной организации.  
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2.4 Необходимость устранения неэффективности рыночного механизма и политики 

Различные виды использования природных ресурсов часто влияют не только на 

собственника или потребителя, но и на третьи стороны, которыми могут быть государственные 

или частные субъекты в пределах или за пределами государственной границы. Например, 

неэффективное ведение лесного хозяйства может привести к масштабной эрозии почв и 

отложению ила, что ведет к снижению водоаккумулирующей способности 

гидроэлектростанций, расположенных в низовье реки. Аналогичным образом отсутствие 

регулирования общего ресурса, например, вод рыбохозяйственного назначения, или 

ненадлежащее управление им может привести к неустойчивой заготовке и истощению ресурса. 

Эти непредусмотренные следствия часто называют внешними эффектами, причиной которых 

является неэффективность рыночного механизма (см. таблицу ниже).  

Таблица 4. Внешние эффекты, связанные с отсутствием регулирования некоторых природных 
ресурсов или недостаточным управлением 

Характер проблемы Секторы 

Лесное 
хозяйство 

Водное 
хозяйство 

Водно-
болотные 

угодья 

Прибрежные 
ресурсы 

Добыча 
полезных 

ископаемых  

Эрозия почв      

Отложение ила      

Затопления или 
засухи 

     

Утрата 
биоразнообразия 

     

Утрата устойчивости 
к изменению климата 

     

Изменение 
ландшафта 

     

Загрязнение      

Источник: На основе Митчелл (Mitchell, 2006). 

Поэтому права собственности на природные ресурсы часто дополняются специальными 

условиями (см. главу 3), которые устанавливаются нормативно-правовыми актами, 

помогающими устранить неэффективность рыночного механизма и внешние эффекты. Они 

играют важную роль с природоохранной точки зрения, а также в надлежащем 

функционировании экономики и социальной системы.  

2.5 Необходимые изменения в правовой основе и управлении 

Для изменения системы прав собственности необходимы реформы на политическом, 

законодательном и институциональном уровнях. Они проводятся на практике путем внесения 

поправок в Конституцию и основное законодательство, принятия указов, правил и нормативно-

правовых актов, в том числе о регулировании институтов, созданных для управления 

природными ресурсами, изменения организационных рамок и т.д.  
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Что касается структур управления, должны существовать функции разработки политики, 

законотворчества и регулирования и контроля за соблюдением нормативной основы, и во 

избежание конфликта интересов эти функции должны быть разделены. Крайне важно, чтобы 

институт, осуществляющий надзор за ресурсом, был независимым и был полностью лишен 

коммерческих интересов, с тем чтобы гарантировались прозрачность, равенство и 

справедливость распределения и контроля за соблюдением прав. Следует избегать нечеткости 

и совпадения функций различных институтов.  

Принципиально важно четкое понимание всеми сторонами первоосновы прав 

собственности на природные ресурсы и связанных с ними обязательств, особенно для 

инвесторов, которым до принятия инвестиционных решений необходимо знать правила игры и 

доверять им (см. также главы 3 и 4). В тех странах, где существует давняя традиция 

государственного права собственности на землю и природные ресурсы, для того, чтобы 

инвесторы чувствовали себя уверенно, необходимо в прямой форме законодательно 

предусмотреть частные и общинные природные ресурсы.  

В последние годы наблюдается уход от общих правил, иерархического процесса принятия 

решений и неизменных инструментов политики и внедрение более стратегического подхода, в 

котором государство делает акцент на процессе определения перспектив экологии и 

природных ресурсов с конкретными целями, которые затем осуществляются посредством 

децентрализованного процесса принятия решений и гибких инструментов и дают двойную 

отдачу
16

. Так, добровольные системы сертификации, такие как Лесной попечительский совет, 

служат одним из примеров того, как соблюдение требований законодательства и надлежащая 

практика ведения лесного хозяйства открывают возможности для стратегии высоких цен. Хотя 

площади сертифицированных лесов наиболее высоки в России, Беларуси, Эстонии и Польше, в 

настоящее время в большинстве стран с переходной экономикой какая-то часть лесов 

сертифицирована
17

.  

Существуют некоторые общие проблемы, которые можно решать законодательно, 

несмотря на национальные различия. Современным законодательством часто 

предусматриваются цели рационального природопользования. Например, применительно к 

лесному хозяйству в законе могут содержаться предписания об устойчивом использовании или 

обеспечении стабильности местных сообществ. Кроме того, может содержаться предписание о 

классификации земель, например, если землю следует отнести к категории заповедника или 

другой аналогичной категории.  

Эксплуатация природных ресурсов разрешается прежде всего посредством концессий (как 

правило, долгосрочных и для крупных объемов) и лицензий (как правило, краткосрочных и для 

меньших объемов), но она может быть оформлена и договорами, соглашениями, реализацией и 

разрешениями. Концессии и лицензии обычно выдаются хозяйствующим субъектам, а не 

физическим лицам. Категории эксплуатации могут определяться: характеристиками 

природного ресурса, продолжительностью, географическим охватом, регулированием 

обязательств в отношении инфраструктуры, эксклюзивностью, приемлемостью и характером 

оплаты. Продолжительность действия этой системы зависит от типа природного ресурса, хотя 

чаще всего для обеспечения устойчивого природопользования требуется долгосрочный 

горизонт управления.  

                                                      
16

 Стернер (Sterner, 2003). 

17
 Веб-сайт Лесного попечительского совета.  
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Например, можно предусмотреть конкретные обязательства по: 

 соблюдению экологического законодательства и выполнению, в частности, требований 

о проведении Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

 обеспечению справедливости и прозрачности конкурсной процедуры и соблюдению 

признанных в международном масштабе положений о государственных закупках; 

 вовлечению местных сообществ в обсуждение договоров или 

 разработке, представлению и согласованию государственным ведомством планов 

управления
18

; 

 включению в договоры конкретных показателей деятельности, мониторингу их 

достижения и контролю за их выполнением. 

Для получения права на эксплуатацию ресурса концессионер может быть обязан 

содержать инфраструктуру, например, дороги. Концессионеру, в свою очередь, могут быть 

предоставлены разные уровни эксклюзивности. Пример из лесного хозяйства – 

концессионерам разрешено осуществлять заготовку древесины, а местные сообщества 

сохраняют за собой право на рекреацию или некоммерческое использование недревесной 

лесохозяйственной продукции. 

Плата государству может рассчитываться исходя из площади или объема или стоимости 

добываемого ресурса. Кроме того, могут предусматриваться платежи местным сообществам, 

создание местных рабочих мест или объектов общественного пользования, таких как школы, 

клиники и места отдыха и развлечений.  

Когда управление природными ресурсами осуществляется посредством концессий, 

законодательством может предусматриваться, что лицензии должны согласовываться с 

национальным планом принятия решений о лицензировании или что лицензии выдаются 

только при наличии такого плана. Поскольку планирование является тем этапом, на котором 

принимаются основополагающие решения, составление плана должно быть открыто для 

участия заинтересованных сторон. Законодательством может предусматриваться обязательное 

участие общественности, а законами, поощряющими общинные права собственности на 

природные ресурсы, составителю плана может быть рекомендовано принять план по 

согласованию с местными группами или в тесных консультациях с ними.  

Клиентам и политическим руководителям должна предоставляться информация о 

деятельности и результатах работы поставщиков услуг. Таким образом, важной тенденцией, 

связанной с эксплуатацией природных ресурсов, является ориентация на прозрачность и, в 

частности, на прозрачность доходов, в обеспечении которой частный сектор, организации 

гражданского общества и государство играют взаимодополняющие роли. Примером служит 

инициатива «Прозрачность добывающей промышленности» (ИПДП), в рамках которой 

частные компании обязаны сообщать данные по налогам и платежам за пользование недрами, 

уплачиваемым государству, а государство публикует данные по поступлениям от частных 

компаний, например, горнодобывающих предприятий.  

                                                      
18

 Особенно применительно к лесному хозяйству долгосрочные планы управления важны для 

устойчивого управления в силу длинного жизненного цикла деревьев.  



 

 28 

2.6 Необходимость надлежащего управления процессом реформы 

Уроки, извлеченные из прошлых реформ прав собственности на природные ресурсы, 

указывают на необходимость тщательного управления процессом перехода во избежание 

нежелательных результатов. Процессу реформирования институтов грозит риск быть 

поглощенным переплетающимися политическими и экономическими интересами, которые в 

некоторых случаях подрывают долгосрочные цели рационального природопользования на 

принципах устойчивости. Хаотическая ситуация, которая во многих случаях имела место после 

распада Советского Союза, породила своего рода институциональный вакуум, создавший 

широкие возможности для стремления к получению ренты, особенно в лесном хозяйстве. 

Результатом этого в некоторых странах стала сильная асимметрия, когда частный сектор 

фактически создал картель или установил монополию или монопсонию задолго до того, как на 

это смогло отреагировать гражданское общество или государство. Поэтому в процессе 

перехода к новой системе прав собственности крайне важен надзор.  
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ГЛАВА 3. ПРИРОДООХРАННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕСУРСОВ 

3.1 Леса 

Леса служат источником целого спектра благ, в частности различной продукции, такой 

как древесина и целлюлоза для производства бумаги, экологических услуг и социальных благ, 

таких как занятость и рекреационные возможности. Существует необходимость в стратегии 

сохранения ценности лесов, поскольку качество лесов снижается во многих странах ОЭСР и 

странах, не являющихся членами ОЭСР. Такая ситуация отчасти обусловлена ненадлежащей 

системой прав собственности на них. В настоящее время разрабатываются системы 

вознаграждения собственников лесов за связывание углерода, что, вероятно, привлечет 

дополнительное внимание к лесоустройству и, в целом, к правам собственности на леса.  

Во многих странах Европы длительное время наблюдается тенденция роста 

государственных лесов в результате приобретений и облесения. Тем не менее, доля частных 

лесов в странах Европейского Союза варьируется от 23 до 93%. В Северной Америке 7% лесов 

Канады находятся в частных руках, для сравнения – в Соединенных Штатах доля лесов в 

частной собственности составляет 73%
19

. Таким образом, почти одна треть лесных угодий в 

странах ОЭСР находится в частной собственности. В мировом масштабе леса, как правило, 

являются государственной собственностью и управляются государством.  

В некоторых странах государственная собственность позволяет успешно защищать леса и 

управлять ими, однако довольно часто государство не выполняет своих обязанностей и 

поэтому не справляется с управлением лесами. Во втором случае государственные леса на 

практике представляют собой территории открытого доступа и подвержены деградации и 

обезлесению. Кроме того, государственная собственность может быть причиной неприятия во 

внимание предъявляемых к лесам требований местного сообщества и низкой собираемости 

доходов. Поэтому в последние десятилетия наблюдается тенденция расширения доступа к 

лесам меньшинств, местных сообществ, физических лиц и компаний и предоставления им прав 

собственности. Передача прав призвана снизить стоимость защиты прав на землепользование 

и, таким образом, увеличить лесной покров, потому что управление на местном уровне, как 

правило, менее затратно
20

.  

Вместе с тем, приватизация не панацея от неэффективного лесоустройства. Например, 

процесс реституции и приватизации в некоторых странах Центральной Европы с возвратом 

лесов в частную собственность после эпохи коммунизма иногда вел к быстрому обезлесению. 

Одной из альтернатив приватизации является полная или частичная передача прав 

собственности на леса местным сообществам (см. главу 4).  

Для того, чтобы исключить или уменьшить негативное воздействие ненадлежащего 

лесоустройства в право на эксплуатацию леса, как правило, закладываются требования об 

облесении, строительстве и содержании дорог, планировании и охране биоразнообразия и 

представлении планов управления. Условия лесозаготовки могут включать в себя запрет на 

заготовку древесины близ водотоков и на склонах. Продолжительность договоров в отношении 
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 ОЭСР (OECD, 2001). 

20
 Стернер (Sterner, 2003). 



 

 30 

государственных лесов варьируется от более чем 20 лет в случае концессий до краткосрочных 

разрешений на лесозаготовку
21

. 

Передача лесов в концессию также может требовать проведения консультаций с 

затрагиваемыми сообществами и регулировать права на леса, не связанные с древесиной, 

общественный доступ и регулировать охоту и рыболовство. Повсеместной тенденцией 

является принятие детальных положений о порядке присуждения контрактов и повышение 

уровня прозрачности.  

Прозрачности передачи лесов в концессию может быть недостаточно, для эффективности 

в целом важно осуществлять мониторинг на всех соответствующих этапах производственно-

бытовой цепи
22

. Основными доводами в пользу этого являются повышение прозрачности и 

ответственности, создание равных условий для подрядчиков и принятие решений исходя из 

технических критериев
23

.  

3.2 Поверхностные воды 

Вода отличается от многих других природных ресурсов в силу своей текучести, 

динамического потока и многочисленных и часто пересекающихся видов использования и 

пользователей. Мобильность воды осложняет определение прав на нее. В большинстве стран 

водные ресурсы (в пределах государственной границы) являются собственностью государства. 

То, кто имеют право использовать эти водные ресурсы, часто определяются либо по принципу 

предшествующего распределения, либо по принципу прибрежной полосы. В случае обоих 

принципов важно понять разницу между правами на землю и водные ресурсы, а также то, как 

они связаны между собой. В то время как право собственности на землю часто равнозначно 

полной собственности на нее, в случае воды как природного ресурса в целом применительно к 

физическим лицам признаются только права пользования (право на доступ и водозабор).  

Принципом предшествующего распределения предусматривается, что 

преимущественное право предоставляется первому лицу, которое начало использовать воду с 

пользой, как бы по принципу «первым пришел – первым обслужен». Последующим субъектам 

распределения разрешается использовать воду только в той степени, в которой они не 

препятствуют водопользованию держателями преимущественных прав
24

. 
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 ФАО (FAO, 2001). 

22
 ФАО (FAO, 2005). 

23
 Кристи и др. (Christy et al, 2007). 

24
 Стернер (Sterner, 2003). 
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Вставка 5. Применение принципа предшествующего распределения в западных штатах 
Соединенных Штатов 

Хотя в каждом западном штате Соединенных Штатов действуют несколько иные положения и 
механизмы управления, все их системы основаны на принципе предшествующего распределения. 
Преимущество определяется более ранним возникновением права: держателем преимущественных прав 
является тот, чья модель водопользования, признанная разрешением административного органа или 
постановлением суда, сложилась раньше, чем у других. При необходимости держатель 
преимущественного права на воду может направить «речной сигнал», требующий, чтобы держатели более 
поздних по времени возникновения прав в верховье реки прекратили отвод вод до тех пор, пока 
преимущественные пользователи не получат в полном объеме то, на что они имеют право. На рынке 
более ранние права значительно ценнее более поздних по времени возникновения прав, потому что в 
сравнительно засушливые годы на них можно положиться, тогда как более поздние права могут оказаться 
бесполезными.  

Для получения права на воду посредством распределения водопользователь должен определить 
воды в потоке, права на которые не заявлены (то есть нераспределенные водные ресурсы), создать 
конструкцию или систему для физического отвода вод и использовать воды с пользой. Во всех штатах, в 
которых осуществляется распределение, использование воды в бытовых целях, в сельском хозяйстве, 
муниципалитетами и промышленными предприятиями считается полезным. Недавно в некоторых случаях 
к такому водопользованию отнесено использование воды непосредственно в водотоке и в минимальном 
водотоке в природоохранных и рекреационных целях. После того как обеспечено полезное использование 
отведенных вод, право на них становится абсолютным и не может быть отменено более поздними видами 
водопользования, даже если они считаются более ценными. Иными словами, первое лицо, которое 
отводит воды и обеспечивает их полезное использование, получает право бессрочного пользования 
этими водными ресурсами. В засушливые годы нормирование для водопользователей не осуществляется; 
лицо, являющееся держателем старейших прав, получает весь объем воды, которая традиционно 
используется с пользой.  

Источник: ОЭСР (2005), «Обзор результативности природоохранной деятельности Соединенных Штатов», 
Издательский отдел ОЭСР, Париж (OECD (2005), Environmental Performance Review of United States, OECD Publishing, 
Paris). 

Принципом прибрежной полосы предусматривается, что права на водопользование 

определяются правом собственности на прилегающую землю. Эти прав могут быть проданы 

или переданы только вместе с прилегающей землей, и вода не может быть передана вне 

водораздела. Принцип прибрежной полосы является наиболее распространенным. 

В случае обоих принципов права пользования устанавливаются посредством разрешений 

и лицензий. Конкретные операции, как правило, подлежат согласованию с водохозяйственной 

администрацией, прежде всего для того, чтобы защитить от неблагоприятного воздействия 

третьи стороны. В случае общих прав на водные ресурсы они могут использоваться 

населением в целях, установленных местным сообществом или группой водопользователей. 

Что касается срока действия прав на водные ресурсы, наблюдается тенденция их ограничения 

сроком от 15-20 лет для обычной деятельности до 50 и даже 70 лет для крупных 

капиталовложений, например, в строительство новой плотины гидроэлектростанции
25

. 

Предоставление прав на водопользование должно сопровождаться определением 

конкретных природоохранных условий, помогающих устранить или уменьшить негативное 

влияние, являющееся следствием ненадлежащего управления водными ресурсами. Несколько 

аспектов водопользования регулируются, в частности разрешенные объемы водозабора, 

разрешенная степень нарушения расхода воды, качество и количество сбросов,  

применяемые методы удаления гравия и других минералов из водотока и с прилегающих 

земель, методы рыболовства и аквакультуры. Когда водоснабжение и очистка сточных вод 

осуществляются частным оператором, экологические стандарты должны быть частью 

институциональной основы, и, помимо четкой системы регулирования, для поддержания и 
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 Ходжсон (Hodgson, 2004). 
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улучшения экологических результатов и здоровья населения необходима «экологическая 

подотчетность»
26

. В решении этой задачи помогает такая надлежащая практика, как 

использование применительно к водным ресурсам, передаваемым в концессию, договоров, 

основанных на показателях деятельности.  

Вставка 6. Обязанности владельцев прибрежной полосы в Англии и Уэльсе 

В Англии и Уэльсе владельцы собственности на прибрежной полосе, являющиеся собственниками 
земель, прилегающих к водотоку (любому природному или искусственному каналу, по которому течет 
вода, например, реке, ручью, ручейку или протоку), имеют определенные права и обязанности. 
Некоторыми из этих обязанностей являются следующие: 

o содержание поймы и берега реки; 

o обеспечение беспрепятственного потока воды (и рыбы); 

o контроль за инвазивными чужеродными видами, например, японским спорышом.  

Кроме того, на определенные виды деятельности владельцам собственности на прибрежной полосе 
необходимо разрешение третьей стороны, например, местного органа власти или Агентства по охране 
окружающей среды. Это могут быть, в том числе, берегоукрепительные работы, строительство дренажных 
труб, мостов и водостоков водотока.  

Источник: Агентство по охране окружающей среды Англии и Уэльса (2007). «Жизнь на границе: руководство по правам 
и обязанностям владельцев прибрежной полосы». Третье издание, апрель 2007 г. (Environment Agency of England and 
Wales, 2007). Living on the Edge: A Guide to the Rights and Responsibilities of Riverside Occupation. Third Edition, April 2007. 
http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/GEHO0407BMFL-e-e.pdf) 

Использование обращающихся прав на воду получает распространение в странах ОЭСР, 

хотя их потенциал пока по большей части не использован. Такой подход помогает 

распределять водные ресурсы в соответствии с самыми продуктивными видами 

водопользования. Например, в Австралии с 1994 г. осуществляется реформа политики в 

области водных ресурсов для внедрения полностью рыночной системы выделения доступного 

объема воды. В Мексике возможно обращение водных ресурсов между оросителями и другими 

водопользователями. Кроме того, на засушливом западе Соединенных Штатов прочно 

укоренилось обращение прав на забор поверхностных вод. 

Как показывает опыт США, для обращения водных ресурсов необходимы четко 

определенные права собственности и институциональные структуры для создания условий для 

их обращения и защиты третьих лиц. Степень и масштаб регулирования перераспределения 

водных ресурсов может зависеть от обстоятельств. Большинство сделок с водными ресурсами 

связаны с годовыми договорами аренды, а не передачей прав на постоянной основе, отчасти в 

силу обеспечиваемой этим гибкости. Большинство сделок заключаются непосредственно 

между держателями смежных прав и, таким образом, не сопряжены с изменением назначения 

или перемещением на большие расстояния, хотя государственные органы могут осуществлять 

более сложные сделки. В сделках участвуют трейдеры, когда необходимо объединить 

несколько мелких продавцов и связать их с находящимися на большом расстоянии 

покупателями.  

Еще одной международной тенденцией стала переориентация на комплексный подход к 

управлению водными ресурсами. При таком походе предполагается, что другие виды 

природопользования (например, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, 

лесное хозяйство и аквакультура) взаимосвязаны с водными ресурсами и должны 

рассматриваться в комплексе. Наиболее целесообразным географическим уровнем решения 

вопросов комплексного управления водными ресурсами является речной бассейн 
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 Бичер (Beecher, 1997). 
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(национальный или международный). Международные организации речных бассейнов играют 

важную роль в унификации и согласовании интересов прибрежных стран, в частности в 

мониторинге соглашений и контроле за их выполнением
27

. 

Кроме того, бывает водопользование с открытым доступом, при котором режим прав или 

управления отсутствует, когда вода используется без признания заявки на нее. Когда вода 

становится дефицитным ресурсом, открытый доступ, вероятно, первым окажется в проигрыше, 

если пользователям не удастся закрепить свою заявку на водные ресурсы на основе 

длительного пользования или иным способом
28

.  

3.3 Добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых сопряжена с социальным воздействием и воздействием на 

окружающую среду. В большинстве стран полезные ископаемые являются государственной 

собственностью, но их добыча осуществляется в основном частными или публичными 

компаниями по договорам с государством или по государственной лицензии. Для получения и 

сохранения за собой прав на определенной территории держатель лицензии должен отвечать 

заранее установленным условиям.  

Для горнодобывающего предприятия надежные права собственности считаются 

важнейшим критерием – после геологического потенциала – при принятии инвестиционных 

решений. Надежность обеспечивается, например, тем, что лицензия или права на разработку 

недр могут быть приостановлены или отозваны только на определенных основаниях, и 

уверенностью в том, что в лицензию на разработку недр будут заложены права на проведение 

изысканий. Лицензии на проведение изысканий могут выдаваться на конкурсной основе или 

по принципу «первым пришел – первым обслужен». Права на разработку недр, в том числе 

права на проведение изысканий, как правило, предоставляются на срок до 25-50 лет и могут 

продлеваться однократно или многократно
29

.
 

Для устранения или уменьшения негативных последствий добычные работы обычно 

должны соответствовать природоохранным положениям, касающимся работ до, во время и 

после добычи (в том числе платежей за закрытие объекта исторического наследия). 

Основными элементами являются требование о проведении оценки воздействия на 

окружающую среду и наличии плана охраны окружающей среды в совокупности с 

соблюдением обязательств по экологическим законам о предотвращении загрязнения, охраны 

биоразнообразия  и т.д. 

Соблюдение природоохранных требований можно улучшить предоставлением гражданам 

доступа к экологической информации, в частности к требованиям законодательства, 

предъявляемым к горнодобывающим предприятиям. Крупные международные 

горнодобывающие операторы часто принимают добровольные кодексы деловой этики,  

такие как Международный совет по системе устойчивого развития горнодобывающей 

промышленности и полезных ископаемых или инициатива «Прозрачность добывающей 

промышленности». Предприятия соблюдают такие системы добровольных требований из 

соображений улучшения доступа к рискованному капиталу, кредитам, повышения ценности 

торговой марки и доступности концессий. 
 

                                                      
27

 Дублинское заявление о воде и устойчивом развитии 1992 г. 

28
 Геза (Ghezae, 2009). 

29
 Жирон и др. (Girones, et al, 2009). 
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3.4 Прибрежные ресурсы 

Прибрежная зона представлена экосистемами суши и водными экосистемами, которые 

предоставляют целый спектр благ и услуг. Они служат основным местом обитания человека. 

Они поддерживают торговлю и рекреационную деятельность. Они служат источником 

сельскохозяйственной продукции, рыбы, ракообразных и морских водорослей для потребления 

как человеком, так и животными. Кроме того, они являются важным источником удобрений, 

фармацевтической продукции, потребительских товаров и строительных материалов
30

. 

Конфликты, связанные с прибрежными ресурсами, могут касаться как возобновляемых (то есть 

рыбы, пресной воды), так и не возобновляемых (то есть земли, запасов нефти и газа) 

природных ресурсов и экологически уязвимых экосистем. 

Нормативно-правовые акты о добываемых прибрежных ресурсах аналогичны нормативно-

правовым актам о добываемых ресурсах суши, оценке воздействия на окружающую среду, 

планах управления или совпадают с ними, и ими могут устанавливаться различные предельно 

допустимые сбросы/выбросы. Для устранения или уменьшения негативного воздействия на 

популяции рыб нормативно-правовыми актами могут устанавливаться объем и тип улова, 

размер судов и технического оборудования, место и время лова рыбы. Квоты на лов рыбы 

бывают передаваемыми и нет и могут быть фиксированного срока действия, например, 

однолетними, или постоянными.  

3.5 Водно-болотные угодья 

Водно-болотные угодья оказывают социально и экономически значимые экосистемные 

услуги, например, служат источником рыбы, волокон, белка, обеспечивают защиту 

прибрежной зоны, водоочистку, регулирование климата и паводков, служат в рекреационных 

целях и, во все большей степени, в целях туризма. Водно-болотные угодья деградируют, часто 

в связи с развитием сельского хозяйства и ростом городов. В то время как прибрежные 

ресурсы (рыбные ресурсы) часто характеризуются открытым доступом и отсутствием 

надлежащих систем прав собственности, для водно-болотных угодий, как правило, характерны 

нестыковки между разными системами прав собственности на природные ресурсы (например, 

между правами собственности на землю и правами собственности на водные ресурсы) и 

различными пользователями. 

Во многих странах водно-болотные угодья отнесены к государственной собственности, и 

водное законодательство часто не обеспечивает надежности связанных с ними прав 

собственности и доступа к ним местного населения и национальных меньшинств
31

. 

Нетерриториальный или мигрирующий характер многих водных ресурсов затрудняет четкое 

определение прав собственности на них, и вопросы управления, такие как исключение, 

контроль и мониторинг, представляют собой особую проблему.  

Для контроля и нормирования деятельности, причиняющей ущерб водно-болотным 

угодьям, принимаются регулирующие меры. При наличии системы выдачи разрешений 

компетентный орган может потребовать проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, запретить предлагаемый вид деятельности или санкционировать ее либо безусловно, 

либо на условиях принятия мер по смягчению воздействия на окружающую среду или ее 

восстановления. Правовые и институциональные базы стран значительно разнятся. Ими 

предусматривается широкий спектр подходов: от упора на регулирование и государственной 

собственности и контроля за основной частью водно-болотных угодий до добровольных 

подходов и рационального использования водно-болотных угодий с участием местных 
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 ФАО, «Участки мониторинга экосистем суши» (FAO, Terrestial Ecosystem Monitoring Sites). 

31
 Ходжсон (Hodgson, 2004). 
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сообществ. Надлежащий комплекс мер зависит, в числе прочего, от географического 

положения, социально-экономических условий и культурных особенностей рассматриваемой 

страны, ее правовой и институциональной системы и действующих правил собственности и 

использования водно-болотных угодий и их продуктов
32

. 

                                                      
32 Весь настоящий раздел основан на Секретариат Рамсарской конвенции (Ramsar Convention Secretariat, 2007). 
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ГЛАВА 4. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРАВАМ СОБСТВЕННОСТИ НА 

РЕСУРСЫ 

4.1 Децентрализация 

В настоящее время децентрализация является одним из самых распространенных 

преобразований, осуществляемых во многих странах. Децентрализация представляет собой 

процесс передачи центральным правительством полномочий и функций местным институтам, 

таким как: 

 отраслевые подразделения местных органов публичной власти (именуется 

деконцентрацией или делегированием), 

 избираемые на местном уровне органы государственного управления (политическая 

децентрализация) или 

 группы пользователей (деволюция).  

У каждого из этих органов свои система стимулов и процедуры подотчетности, что влияет 

на результаты реформы.  

Сторонники децентрализации указывают на то, что, когда процесс принятия решений 

приближен к народу, это позволяет повысить эффективность, равенство и ответственность. 

Часто считается, что в выигрыше оказываются прежде всего малоимущие. Однако результаты, 

получаемые на практике, неоднозначны, и сколько-нибудь положительный эффект на 

малоимущих не оказывается, главным образом из-за несовершенства процесса осуществления 

реформ.  

Как указывает Рибот (Ribot, 2004), децентрализованные институты демонстрируют плохие 

результаты главным образом по двум направлениям:  

(i) реформа не создает подотчетные, репрезентативные местные институты и 

(ii) на местный уровень не передаются конструктивные полномочия.  

Движущим фактором процесса децентрализации являются сильные политические и 

экономические интересы. Стремление компаний к получению прибыли в сочетании со 

стремлением государства к получению доходов часто ведут к утрате земель и ухудшению 

экономического положения населения, особенно его малоимущих и изолированных слоев. 

Согласно Майнцену-Дику и др. (Meinzen-Dick et al., 2008), три фактора особенно серьезно 

влияют на результат процесса децентрализации: 

 Технический и финансовый потенциал органа, ответственного за оказание и 

регулирование услуг: принципиально важно, чтобы на местный уровень были 

переданы не только обязанности, но и полномочия, потенциал и финансовые ресурсы. 

 Степень социально-экономического неравенства: децентрализованное управление 

может быть менее успешным в обществе неравенства из-за его возможного захвата 

элитой или недостаточной власти, позволяющей отстаивать свои интересы, 

сравнительно слабых сообществ. 
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 Всеобъемлющий характер и подотчетность местной институциональной базы, 

позволяющие услышать голос каждого. Программы, направленные на упрощение 

процедур и укрепление потенциала местных групп, скорее всего, помогут повысить 

уровень прозрачности.  

Центральное правительство, как правило, играет координирующую роль, и при 

проведении более сложных с политической точки зрения реформ (перераспределении, 

реституции и признании) центральное правительство должно демонстрировать 

приверженность и твердую политическую волю. Роль местных органов может меняться в 

зависимости от вида преобразований в области прав собственности на землю, например, она 

может заключаться в следующем
33

: 

 выявление держателей прав и создание и ведение местного регистра (регистрации); 

 выявление получателей (перераспределение); 

 выявление законных претендентов и урегулирование конфликтов (реституция) и 

 выявление претендентов и управление ресурсами (признание). 

4.2 Управление природными ресурсами с участием местных сообществ 

Управление природными ресурсами с участием местных сообществ (УПРМС) 

представляет собой форму управления природными ресурсами, которое контролируется и 

санкционируется самим местным сообществом. Оно может касаться разных прав 

собственности на ресурсы и разных ресурсов, например, когда ресурс используется 

одновременно или последовательно рядом пользователей сообщества: примером служат права 

на выпас и лов рыбы. Касается оно и систем прав собственности на природные ресурсы, в 

которых право собственности предоставляется сообществу, которое, в свою очередь выделяет 

землю или другие ресурсы членам сообщества.  

Таким образом, права собственности на природные ресурсы могут осуществляться с 

участием местных сообществ в отношении ресурсов как общих благ, так и частных благ. 

Примерами служат права на сельскохозяйственные и пастбищные угодья, дикую природу, 

лесохозяйственную продукцию, рыбу, морские ресурсы и т.д. Как любые другие права 

собственности, они могут быть привязаны ко времени, примером служат права на охоту на 

определенный вид в определенное время года.  

 УПРМС можно считать высшей степенью децентрализации, так как в нем присутствует 

контроль местного сообщества за природными ресурсами. УПРМС может давать разный 

экономический эффект: создание новых рабочих мест, рациональное использование 

природных ресурсов на принципах устойчивости и получение доходов в долгосрочной 

перспективе. Однако УПРМС может страдать от тех же недостатков, что и другие формы 

децентрализации; передачи полномочий на принятие решений на местный уровень не 

гарантирует, что малоимущие автоматически будут играть роль в этом процессе.  

Его положительный эффект для сравнительно малоимущих слоев общества максимален, когда 

УПРМС расширяет их возможности и позволяет полноправно участвовать в принятии решений 

по управлению ресурсами.  
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 Майнцен-Дик и др. (Meinzen-Dick et al., 2008). 
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В разрез с тезисом Хардина о «трагедии общих благ»
34

, в котором предполагалось, что 

общая собственность на природные ресурсы неизбежно ведет к их чрезмерному 

использованию и деградации, в настоящее время широко признается, что ресурсы, 

находящиеся в собственности или управлении местного сообщества, на самом деле не 

являются зонами открытого доступа. В случае ресурсов, доступ к которым открыт, таких как 

рыбные ресурсы международных вод океанов или государственные леса, когда государство 

неэффективно выполняет или не выполняет свои функции (что, по сути, то же самое, что 

открытый доступ), доступ к ним имеют все потенциальные пользователи и никого нельзя 

исключить. В случае УПРМС, однако, местное сообщество действительно может исключить 

посторонних из использования ресурса. Кроме того, сообщество может принудительно 

применять нормативно-правовые акты к своим членам, например, в отношении ограниченного 

забора ресурса. Фактически собственность сообщества может быть такой же надежной, как 

частная собственность.  

Остром (Ostrom, 1990) сформулировал семь критериев, значимых для успешного 

управления природными ресурсами с участием местных сообществ: 

 четко определено, кто имеет право использовать ресурс, а кто не имеет, и существуют 

четкие границы ресурса; 

 пользователи считают, что их обязательства по управлению и содержанию ресурса 

соотносятся с извлекаемой из него выгодой; 

 правила, регулирующие время и способы использования ресурса, адаптированы к 

местной специфике; 

 большинство лиц, затрагиваемых этими правилами, могут участвовать в их принятии 

и пересмотре; 

 за использованием ресурса и соблюдением правил активно следят сами пользователи 

или стороны, подотчетные пользователям; 

 нарушители правил караются пользователями или подотчетными им сторонами с 

наложением санкций исходя из серьезности и контекста нарушения; 

 существуют местные институты, способные быстро и с малыми затратами 

урегулировать конфликты; 

 органы государственной власти признают право пользователей создавать собственные 

институты управления и составлять соответствующие планы.  

В целом, эти критерии относятся ко всем видам управления природными ресурсами, хотя 

они часто закладываются в юридические документы, подтверждающие права собственности, 

или включаются в уголовное законодательство. Отличительной чертой УПРМС является 

участие в нем большого количества людей. Местным сообществам, равно как и властям, 

необходимо четко понимать связанные с ним права, обязанности и ограничения, которые 

должны быть определены и четко сформулированы.  
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 Хардин (Hardin, 1968). 
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ГЛАВА 5. ЗАДАЧА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

5.1 Надлежащее управление как необходимый элемент успешной реализации прав 

собственности на природные ресурсы 

Институты, регулирующие право собственности на природные ресурсы и их 

использование, являются частью более масштабной институциональной системы, и то, 

насколько эффективно они осуществляют регулирование, является отражением эффективности 

всей системы. Поэтому чрезвычайно важно создать надлежащие условия для управления. 

Базовую основу надлежащего управления образует следующее: 

 верховенство закона, при котором обеспечивается полное соблюдение нормативно-

правовых требований; 

 соблюдение и защита основных прав человека; 

 система сдержек и противовесов исполнительной, законодательной и судебной ветвей 

власти; 

 механизмы контроля для обзора действий государства; 

 определенная степень автономности местных органов публичной власти; 

 независимое (и активное) гражданское общество. 

Особой проблемой управления является подверженность ценных природных ресурсов, 

таких как полезные ископаемые, леса и земли, риску коррупции (см. вставку 7), которая 

составляет саму суть «ненадлежащего» управления. С коррупцией следует бороться 

прозрачностью, подотчетностью, эффективными и независимыми контрольными органами и 

ослаблением стимулов к коррумпированному поведению и незаконной деятельности.  
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Вставка 7. Как сократили объем незаконной рубки леса в Сербии 

Лесное хозяйство Сербии по-прежнему значимо с социально-экономической точки зрения, хотя оно 
переживает упадок. Государство является собственником чуть более половины лесов (56%), остальные 
леса являются частной собственностью. Незаконная рубка леса и коррупция в лесном хозяйстве являются 
проблемой как государственных, так и частных лесов. Хищения и коррупция – главные проблемы 
государственных лесов, а основная проблема частных лесов, как представляется – это чрезмерные 
лесозаготовки, неполное представление отчетности и слабый контроль, хотя сведения о частных лесах 
очень ограничены. По оценкам, несоблюдение законов является более серьезной проблемой, чем их 
низкое качество.  

После демократических преобразований в октябре 2000 г. власти Сербии предприняли ряд мер по 
борьбе с незаконной рубкой леса путем противодействия коррупции. К ним относились: разработка 
комплексных стратегий противодействия коррупции, вывод из тени неофициальной экономики и 
реализация комплекса мер налоговой реформы, внедрение действенного режима государственных 
закупок и составление достоверной статистики. Была принята широкая межотраслевая стратегия, 
значительно облегчившая проведение необходимых реформ в отдельных секторах, таких как лесное 
хозяйство.  

К сожалению, эти инициативы не принесли максимальной пользы лесному хозяйству, и сохраняются, 
например, проблемы конфликта интересов государственных чиновников и свободного доступа к 
информации. Незаконная рубка леса по-прежнему имеет место, но она однозначно сокращается в 
государственных лесах: в 2004 г. объем незаконно заготовленной древесины составил 88% объема 
древесины, незаконно заготовленного в 2003 г., и лишь 29% объема, зафиксированного в 2000 г. 

Источник: «Savcor Indufor», 2005. 

5.2 Использование инструментов политики 

Для проведения политики в области природных ресурсов государство может выбрать тот 

или иной тип инструментов, в частности: инструменты прямого регулирования 

(административно-командные); экономические инструменты, посылающие ценовые сигналы, 

информационные инструменты и, в качестве дополнительного инструмента, добровольные 

подходы. Часто для улучшения экологических результатов необходимо использовать набор 

инструментов, снижая при этом затраты на соблюдение нормативно-правовых требований и 

административные затраты.   

Таблица 5. Многообразие инструментов экологической политики и политики в области 
природных ресурсов 

Инструменты прямого 
регулирования 

Инструменты, корректирующие 
или создающие рынки 

(косвенного регулирования) 

«Информационное» 
регулирование и 

добровольные подходы 

Стандарты качества окружающей 
среды или выбросов/сбросов 

Стандарты технологических 
процессов и продукции 

Запрет на определенную 
деятельность 

Планирование землепользования 

Зонирование и ОВОС 

Разрешения и квоты 

Обязательный производственный 
экологический контроль 

Возмещение ущерба и обязательное 
страхование 

Расширенная ответственность 
производителей 

Права собственности 

Обращающиеся разрешения 

Отмена субсидий, создающих 
неправильные стимулы 

Экологические налоги и платежи 

Платежи пользователей 

Залогово-возвратные системы 

Ответственность и санкции 

Залоги, гарантирующие выполнение 
условий договора 

Оценка ресурсов и плата за 
эксплуатацию экосистем 

Экологически приемлемые закупки 

Общественные 
консультации 

Обнародование 
информации 

Просветительские кампании 

Экологическая маркировка 

Распространение 
технической информации 

Социальная реклама 

Добровольные соглашения 

Государственно-частные 
партнерства 

Экологический менеджмент 

Системы проверок 

Источник: На основе «Устойчивое развитие: принципиально важные вопросы» (ОЭСР, 2001) (Sustainable Development: 
Critical Issues (OECD, 2001)) и «Гео-4» (ЮНЕП, 2007) (Geo-4 (UNEP. 2007)); и «Инструменты политики для обеспечения 
эффективности использования ресурсов» («GTZ», 2006) (Policy Instruments for Resource Efficiency) (GTZ, 2006). 
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Таблица 6. Примеры инструментов политики для управления природными ресурсами 

Типы инструментов Примеры 

Технические стандарты и 
запреты 

Регулирование рыболовства (например, дат или техники)  

Запрет на торговлю слоновой костью  

Стандарты результативности 
деятельности 

Стандарты качества воды 

Использование или 
корректировка рынков (налоги, 
сборы и платежи) 

Тарифы на воду 

Парковые сборы 

Лицензии на рыболовство 

Сборы за рубку леса 

Создание рынков 
(обращающиеся квоты и права) 

Обращающиеся на индивидуальной основе квоты вылова рыбы 

Передаваемые права на освоение земель и ведение лесного 
хозяйства 

Информационное регулирование Маркировка лесохозяйственной продукции 

Источник: На основе Стернер Т. (2003) «Инструменты  политики для охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов» (Sterner T. (2003) Policy Instruments for Environmental and Natural Resources 
Management). 

Хотя не существует правила определения «оптимального» набора инструментов 

политики, тот или иной инструмент выбирается исходя из нескольких критериев, главными из 

которых являются следующие:  

 экологическая эффективность: то, в какой степени инструменты достигают 

поставленные перед ними природоохранные цели; 

 эффективность: достижение стратегических целей с минимальными затратами для 

общества и стимулирование постоянного улучшения; 

 гибкость и низкие транзакционные издержки: возможность выбора путей и 

способов выполнения требований и минимизация затрат (на мониторинг, 

лицензирование, контрольно-надзорную деятельность и т.д.); 

 простота применения: гарантирует, что инструмент не приведет к низкому уровню 

соблюдения требований, мошенничеству и чрезмерным административным расходам 

и расходам на соблюдение требований. 

 минимизация обратного распределительного эффекта: инструменты политики 

иногда оказывают непредусмотренное обратное действие, например, повышая цены 

на некоторые сырьевые товары; 

 соблюдение международной практики: соответствие международным соглашениям 

и правилам торговли; 

 экономический эффект: оценка и учет экономического эффекта (например, влияние 

на цены, занятость, конкурентоспособность, экономический рост).  
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Принятие того или инструмента широкой общественностью тесно связано с уровнем ее 

информированности о конкретной проблеме, на решение которой направлен инструмент. В 

международном масштабе возрастает значимость использования общепринятой «надлежащей 

практики» для реализации малозатратных мер политики, обеспечивающих как охрану 

окружающей среды, так и экономическое развитие.  

5.3 Системы экологического контроля 

Экологический контроль включает в себя следующие функции: (i) выявление и 

определение характеристик регулируемого сообщества; (ii) содействие в соблюдении 

требований; (iii) выявление несоблюдения требований и (iv) реагирование на несоблюдение 

требований. Как правило, эти функции выполняют государственные органы, хотя растет роль 

косвенных контролеров (таких как банки, неправительственные организации и даже 

отраслевые ассоциации). Непресечение несоблюдения требований и его самого опасного 

проявления – преступлений – ведет к причинению ущерба окружающей среде и здоровью 

населения, ослабляет верховенство закона, подрывает равенство условий для субъектов 

контроля и – довольно часто – уменьшает налоговые доходы. Хотя контроль за соблюдением 

требований во многих случаях воспринимается как неотъемлемая часть прямого 

регулирования, он также позволяет сохранить жизнеспособность инструментов политики, 

использующих и создающих рынки.  

Нормативно-правовые акты могут нарушаться непреднамеренно, например, по 

халатности, или умышленно. В отсутствие контроля компании, соблюдающие 

законодательство, находятся в более невыгодном положении, чем не соблюдающие его 

компании, максимизирующие таким образом свою прибыль. В случае лесного хозяйства 

субъекты, осуществляющие незаконную рубку леса, не платят налоги за лес на корню, не несут 

расходы на ведение лесного хозяйства и деятельность, которая осуществляется после 

лесозаготовки, и не расходуют административные ресурсы на мониторинг и представление 

отчетности. В случае водных ресурсов держатели прав, такие как фермеры, могут быть 

обязаны вести учет водозабора. Точность такого учета может варьироваться в зависимости от 

климатических условий: засуха может создавать сильные стимулы к обману.  

Контроль за соблюдением экологических требований – непростая  задача по ряду причин, 

которые, скорее всего, относятся и к природоиспользующим секторам. Причины в следующем: 

i) невыполнимые и не обеспеченные правовой санкцией нормативно-правовые требования, ii) 

сложный характер мониторинга соблюдения требований, iii) стоимость мониторинга и 

принятия мер против несоблюдения требований и iv) наличие достаточно сильных и 

независимых институтов
35

. Конкурентное преимущество компаний, не соблюдающих 

требования, нечеткие требования, не определенные точно права собственности и отсутствие 

информации о надлежащей практике повышают вероятность несоблюдения требований и 

незаконной деятельности в природоиспользующих секторах. Однако самым сильным 

определяющим фактором, как правило, является политическая воля к принятию 

законодательства и контролю за его соблюдением.  

Аргументом в пользу соблюдения требований, несмотря на низкий риск обнаружения их 

несоблюдения, может быть то, что руководство и собственники компаний стремятся уйти от 

(частично частного) риска мониторинга и судебного преследования. Для некоторых компаний, 

например, транснациональных, акции которых котируются на бирже, репутационные риски, 

влияющие на надежность компании в глазах акционеров, банков, персонала и властей, скорее 

всего, будут значительно превышать официальные штрафы, уплачиваемые за несоблюдение 

требований. Для отечественных частных компаний, осуществляющих деятельность с 

природными ресурсами, в странах с переходной экономикой, репутационные риски могут быть 
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 ОЭСР (OECD, 2009). 
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не столь высокими, как для международных компаний, а значит, у них будет меньше стимулов 

к соблюдению нормативно-правовых актов.  

По сравнению с точечным загрязнением из промышленных источников осуществлять 

мониторинг природопользования и контролировать соблюдение нормативно-правовых актов о 

природных ресурсах сложнее, поскольку они, как правило, расположены на огромных 

территориях, часто с немногочисленным населением, а вытекающие последствия сложны, 

проявляются медленно и их сложно отнести к одному субъекту. Проверка соблюдения 

требований может принимать разные формы, в частности сбор данных прежде всего 

посредством проверок, представление данных внутреннего учета и жалобы гражданского 

общества, например, физических лиц (см. таблицу 7).  

Таблица 7. Субъекты и способы мониторинга соблюдения требований 

Субъекты Способы 

Инспекция Проверки, сбор и анализ данных по соблюдению 
требований 

Ассоциации частного сектора Сбор и анализ данных по конкретным секторам 

Держатели лицензий Производственный экологический контроль (сбор данных) 
и представление данных внутреннего учета 

Общественность, соседи Жалобы граждан, социальное давление 

Неправительственные организации Сбор данных, использование ГИС 

Источник: На основе ОЭСР (OECD, 2007a). 

Существует множество подтверждений того, что соблюдение требований улучшают как 

проверки, так и угроза проверки
36

. Представление данных внутреннего учета имеет ряд 

преимуществ, в частности сокращение расходов на мониторинг и уменьшение стимулов к 

коррупции; однако социальное действие этого способа мониторинга неоднозначно
37

. Во 

вставке 8 описывается система контроля за рыбных хозяйством ЕС, в которой представление 

данных внутреннего учета используется в сочетании с проверками без предварительного 

объявления.  

Вставка 8. Пример политики в области рыбного хозяйства ЕС 

Правила функционирования рыбного хозяйства и системы контроля за ним определяются на уровне 
ЕС, а выполняются на уровне стран. Существует система представления данных внутреннего учета. 
Проводятся проверки в море, но основное внимание уделяется проверкам в портах, на транспорте, в 
рыбоперерабатывающей промышленности и на рынках, на которых ведется торговля рыбой. У 
Европейской комиссии имеются собственные инспекторы, которые могут без предварительного 
объявления проверить соблюдение правил ЕС национальными властями. Нарушения устраняется 
единообразно во всех странах ЕС посредством наложения заранее определенных санкций.  

Источник: Веб-сайт ЕС http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_en.htm. 
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 Мачо-Стадлер и Перез-Кастрилло (Macho-Stadler et Perez-Castrillo, 2006). 

37
 Стернер (Sterner), готовится к публикации.  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_en.htm
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Общественное давление может быть серьезным движущим фактором соблюдения 

требований. Спрос на высокое качество окружающей среды, как правило, выше в странах с 

более высоким уровнем дохода. Однако этот спрос может быть снижаться из-за недостаточной 

доступности экологической информации и уровня информированности о воздействии на 

здоровье населения, социальные условия и экономику. Стернер (Sterner) (готовится к 

публикации) пишет о том, что посредством сбора и распространения информации органы, 

ответственные за контроль за природными ресурсами и их рациональное использование, 

достигают несколько важных целей: создают основу для дальнейших действий, создают 

условия для прозрачности, с тем чтобы отдельные инспекторы были хотя бы лишены 

возможности тайно соглашаться с неразумной добычей или использованием ресурсов, уходят 

от чисто конфликтных отношений с концессионерами, и поощряют оказание давления 

гражданским обществом, местными сообществами, потребителями, работниками, 

инвесторами, соседями и другими задействованными сторонами.  

Кроме того, возможности эффективного мониторинга в лесном хозяйстве значительно 

расширяются благодаря таким технологиям как географические информационные системы 

(ГИС), дистанционное обследование и системы глобального ориентирования (СГО) (см. 

вставку 9).  

Вставка 9. Успешная система контроля в Сербии 

Местная Лесная администрация внедрила систему контроля за незаконной рубкой леса в 
Национальном парке «Fruska Gora» (Сербия). Система основана на использовании электронных 
приборов, в частности датчиков движения и температуры, которые установлены близ съездов с лесных 
автомагистралей и хранилищ. При помощи этой системы администрация осуществляет из одного центра 
круглосуточный мониторинг всей площади, охваченной датчиками. Главное преимущество системы 
заключается в том, что незаконная рубка обнаруживается немедленно и можно оперативно вызвать 
полицию даже пока незаконная деятельность продолжается. После внедрения этой системы 
эффективность обнаружения нарушений и контроля существенно возросла.  

Источник: «Savcor Indufor», 2005. 

Несмотря на все упреждающие мероприятия, вред окружающей среде все-таки 

причиняется, иногда умышленно или по халатности, иногда случайно. В таких случаях 

требуется контрольно-надзорная деятельность. Контрольно-надзорные механизмы могут быть 

направлены на достижение одной или нескольких целей: (i) возвращение нарушителей к 

соблюдению требований; (ii) наказание и сдерживание нарушителей и, таким образом, 

предотвращение нарушений; (iii) изъятие незаконной выгоды, извлекаемой из несоблюдения 

требований, и, таким образом, поддержание справедливой экономической конкуренции; 

(iv) требование о принятии конкретных мер по проверке, мониторингу и представлению 

информации; и (v) устранение ущерба, причиненного окружающей среде, и проблем 

предприятия в области охраны окружающей среды. Для предотвращения противоправной 

деятельности и устранения имеющих место нарушений законодательством должны 

предусматриваться надлежащие меры принудительного характера и средства правовой 

защиты. Кроме того, правовой системой должно указываться, кто покрывает убытки при 

случайном причинении вреда. Если такие меры предприниматься не будут, несправедливая 

экономическая конкуренция с «грязными» предприятиями заставит «чистых» конкурентов 

прекратить свою деятельность, кроме того, что она ослабляет верховенство закона и ведет к 

деградации окружающей среды.  

Надлежащий способ обеспечить оптимальное сочетание убеждения с принуждением – 

внедрение пирамиды регулятивного правоприменения. Принимая такой подход, 

регулирующие органы начинают с основания пирамиды исходя из предположения, что 

предприятие готово соблюдать требования добровольно. Однако ими предусматривается и то, 
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что это предположение окажется неверным: они готовы ужесточить налагаемые санкции. 

Например, пирамида правоприменения может начинаться с направления рекомендаций и 

официальных указаний, за которыми следуют направление административного уведомления и 

наложение штрафа на месте, которые ужесточаются до преследования в судебном порядке с 

последствиями, серьезность которых тоже возрастает. Благодаря заявленным возможностям 

регулирующих органов и их готовности ужесточать санкции основная доля предпринимаемых 

мер сосредоточена у основания пирамиды, которое образуют более неформальные меры. В 

большинстве случае взыскания налагаются исходя как из вреда, причиненного обществу, так и 

выгоды, извлеченной нарушителем. Кроме того, на уровень взыскания влияют такие критерии, 

как наказуемость нарушителя, его готовность сотрудничать и его платежеспособность.  

Контрольно-надзорная деятельность третьих лиц является важным элементом 

современных систем правоприменения. Законодательство во все большей степени позволяет 

гражданам и группам физических лиц принимать меры принудительного характера в 

отношении нарушителей. Соблюдения требований субъектами могут требовать страховые 

компании и финансовые организации для получения ими права на страхование или кредит. 

Общественность может объявить бойкот определенной продукции, если считает, что ее 

производитель причиняет вред окружающей среде. В целом, социальные нормы могут стать 

действенным методом обеспечения соблюдения требований в обществе, в котором сильно 

осуждается их несоблюдение.  

Частые случаи несоблюдения требований могут сигнализировать о необходимости 

пересмотра действующего законодательства, активизации деятельности по поощрению 

соблюдения требований, например, информирования, или укрепления потенциала в области 

мониторинга и правоприменения (в том числе судебной системы). Стимулы к незаконной 

деятельности ослабевают, если сведена к минимуму бюрократия, упорядочены судебные 

процедуры и упрощены нормативно-правовые акты. Природоохранные органы могут быть 

склонны не преследовать в судебном порядке нарушителей требований и не применять 

принудительно нормативно-правовые акты, поскольку для этого требуются и без того скудные 

финансовые и кадровые ресурсы и это может вытеснить другие виды деятельности.  

5.4 Организационный потенциал и сотрудничество сторон 

Соответствующий организационный потенциал должен существовать как на центральном, 

так и на региональном и местном уровнях, в отраслевых министерствах, равно как и в 

министерствах, осуществляющих планирование, и министерствах финансов. За разные 

природные ресурсы (водные ресурсы, месторождения полезных ископаемых, землю) часто 

отвечают разные министерства, в связи с чем координация и согласование политики 

становится непростой задачей. В то время как министерство охраны окружающей среды может 

отвечать за надзор за природоохранными вопросами и их координацию, за проведение 

экологических интересов в жизнь часто отвечают отраслевые министерства. Министерства, 

ориентированные на производственные секторы, такие как министерство сельского хозяйства, 

горнодобывающей промышленности и лесного хозяйства, часто не заинтересованы в 

реализации экологической повестки и лишены такой возможности. Министерство охраны 

окружающей среды, которое во многих странах испытывает как финансовый, так и кадровый 

дефицит, должно располагать достаточными ресурсами для обеспечения успешного решения 

природоохранных вопросов.  

Во многих странах природоохранные органы и органы, занимающиеся природными 

ресурсами, сталкиваются с проблемами недостаточного кадрового потенциала, низкой 

технической подготовки сотрудников, дефицита оборудования и ограниченных юридических 

полномочий. Однако обучение персонала, его мотивированность и другие факторы, вероятно, 

важнее голых цифр.  
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Кроме того, важна роль судебной системы. В некоторых странах (например, в 

Соединенных Штатах) судебные органы отвечают за толкование законодательства. Они также 

могут устанавливать требования к исполнительной власти, например, о применении 

определенных процедур нормотворчества для того, чтобы суды оставляли эти нормы без 

изменения. Суд служит площадкой для принятия мер принудительного характера, 

преследования в судебном порядке и принудительного исполнения предписаний 

административных органов (если суд на это уполномочен). Помимо этого, суды могут играть 

важную роль в расчете размера санкций.  

Неправительственные организации могут играть важную роль наблюдательных органов и 

сообщать информацию о ненадлежащей практике СМИ и широкой общественности. Кроме 

того, они могут сотрудничать с государственными органами; см. во вставке 10 пример 

Эквадора.  

Вставка 10. Успешное партнерство, направленное на обеспечение выполнения законодательства о 
лесах 

В 2000 г. в Эквадоре силами национальной полиции, Министерства обороны, Министерства охраны 
окружающей среды и пяти НПО была создана «Vigilancia Verde» («Зеленое наблюдение»). «Vigilancia 
Verde» представляет собой надзорный орган, контролирующий транспортировку древесины из леса в 
пункты ее переработки и сбыта. Создано тринадцать постоянных дорожных контрольно-пропускных 
пунктов и семь передвижных контрольных пунктов, в штаты каждого из которых входит один 
представитель лесного управления, один представитель гражданского общества и два сотрудника 
полиции. Система финансируется за счет трастового фонда, в который поступает 50% доходов от продаж 
обнаруженной, конфискованной и проданной с аукциона древесины. В первый год работы этого органа 
объем изъятой древесины был почти на 600% выше объема древесины, изъятой государством за 
предыдущий год.  

Источник: ФАО (FAO, 2005). 

Помимо НПО, в охране окружающей среды участвуют другие неправительственные 

партнеры. Отраслевые и торговые ассоциации отслеживают и обнародуют изменения, которые 

могут коснуться их членов. Они могут пытаться влиять на законы и подзаконные акты в 

процессе их разработки. Кроме того, они служат ценными каналами распространения 

информации о нормативных требованиях, способах их соблюдения и деятельности по 

соблюдению требований. Теоретически страховые компании, которые в конечном итоге платят 

за экологический ущерб, должны быть заинтересованы в просвещении своих клиентов о 

соответствующих требованиях и помогать им в их выполнении. Поэтому эти кампании 

являются потенциальным союзником государственных органов. В разработке требований и 

стратегии контроля за их соблюдением могут участвовать профсоюзы и другие организации, 

представляющие работников на региональном и общенациональном уровнях. О нарушениях 

предприятий властям могут сообщать и их работники.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ДИАЛОГА ПО РЕФОРМЕ ПРАВ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Политические руководители природоохранных органов, возможно, пожелают 

использовать следующий контрольный перечень вопросов в процессе реформы 

прав собственности на природные ресурсы в своих странах: 

 Каковы последствия (экономические, финансовые, социальные и экологические) 

действующей несовершенной или слабой системы прав собственности на природные 

ресурсы? 

 Какой положительный эффект окажет более эффективно функционирующая система 

прав собственности? 

 Кто выиграет и проиграет в результате более эффективно функционирующей системы 

прав собственности/реформы прав собственности? 

 Существует ли политическая воля к преобразованиям? 

 Какой вид реформы прав собственности (регистрация, перераспределение, реституция 

или признание) целесообразен для разных типов природных ресурсов (частных благ, 

общественных благ, общих благ и коллективных благ)? 

 Какие препятствия существуют на пути успешной реформы прав собственности на 

природные ресурсы в вашей стране? Как их устранить? 

 Что является самым серьезным источником ненадежности прав собственности, 

особенно для местных сообществ и малоимущих, и как их устранить? 

 Целесообразна ли более высокая степень децентрализации с точки зрения устойчивого 

рационального природопользования и снижения уровня бедности? Целесообразно ли 

внедрить или расширить управление природными ресурсами с участием местных 

сообществ? 

 Как учесть этические и социальные аспекты при участии только ограниченного 

количества сторон? 

 Потенциал в какой области необходимо развивать для проведения реформы прав 

собственности на природные ресурсы? 
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ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ  
НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ:  
Памятка реформаторам в странах Восточной Европы,  
Кавказа и Центральной Азии 
 
 

 
В настоящем документе представлены ключевые аспекты регулирования и 
реформирования прав собственности на природные ресурсы и уроки, 
извлеченные в этой сфере из международной практики. Его разработка 
сопряжена с растущими потребностями в создании институтов управления, 
которые бы отвечали как экономическим, так и экологическим целям 
использования природных ресурсов. Документ готовился с целью 
информационно-аналитической поддержки реформ системы управления 
природных ресурсов в Грузии, хотя его содержание, несомненно, 
представляет интерес и для других стран с переходной экономикой.  
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